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В Думе города

Об экспертизе нормативных актов 
и ремонте дорог 

Важно
Представитель главы государства 
в округе подчеркнул, что перед 
регионами округа стоят актуальные 
задачи, в числе которых — 
озвученные в Послании президента 
страны Федеральному Собранию. 
Их реализация возможна только 
в сотрудничестве с федеральными 
ведомствами. В частности, это 
обеспечение детей горячим 
питанием, поддержка классных 
руководителей, строительство новых 
школ и детских садов.

Современному поколению —
качественное образование

Концерт

С праздником, ветераны!

 Хоть этот праздник и считается традиционно мужским, 
пригласили на него и представительниц прекрасного 

пола. Ведь многим из них приходилось воевать наравне с 
мужчинами. 

 Патриотическая музыка, столы, накрытые к чаю, до-
брожелательность и радушие. Все это располагало к 

задушевному общению людей. Ведь многие из гостей уже 
нечасто выходят в свет в силу возраста. Поэтому все 
были рады повстречать своих старых друзей и знако-
мых.

 Концерт для приглашенных подготовили коллек-
тивы и артисты ГДК № 1. Звучали стихи и песни, 

лихо отплясывали танцоры. И все это под горячие апло-
дисменты. Гости отдохнули сердцем, а в завершение 
каждый получил в подарок букет цветов от спонсоров.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Песни, танцы, разговоры за чаепитием — в теплой, 
семейной обстановке в Городском доме культуры № 1 
Пятигорска состоялся праздник, посвященный грядущему 
Дню защитника Отечества.

Миссия — беречь 
и защищать Родину
Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля — праздник всех, кто посвящает свою жизнь нашей Родине, защите ее 
безопасности и интересов, мирной жизни российского народа. 
Летопись страны хранит множество свидетельств самоотверженности и мужества таких 
людей. Пусть всегда пример наших героев помогает новым поколениям ставропольцев 
расти настоящими патриотами и защитниками Отчизны!
В этот праздничный день от души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов и побед!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости города! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником настоящей воинской 
доблести, истинного патриотизма, мужества и чести!
23 Февраля — связующее звено между прошлым и будущим страны. В этот день мы 
чествуем все поколения защитников России. Это люди, высшими ценностями для 
которых были и остаются свобода и сила Отчизны, неприкосновенность ее границ, 
благополучие граждан, мир и порядок. Это те, чья миссия почетна и ответственна — 
беречь и защищать Родину. 
2020 год объявлен Годом памяти и славы, мы готовимся отметить 75-летие Великой Победы. 
И, конечно, самые теплые и сердечные слова звучат в адрес тех, кто прошел Великую Отечественную. 
Фронтовики, партизаны, подпольщики, труженики тыла — каждый делал все возможное 
(а порой и невозможное!), чтобы мы сегодня могли свободно жить на родной 
земле, говорить на родном языке…
Этот несокрушимый дух, эта готовность «всем миром, всем народом» встать на 
защиту Отечества — наше национальное достояние и лучшая школа жизни для 
молодых поколений. 
Я искренне желаю долголетия и крепкого здоровья нашим ветеранам, успешной 
службы — солдатам и офицерам, исполнения надежд и реализации планов — 
юному поколению защитников, тем, кто несет Вахту памяти у пятигорского 

Вечного огня. 
Пусть этот праздник всегда будет мирным!
Андрей СКРИПНИК, 
глава города Пятигорска. 

 Сергей Кравцов проинформировал представителя 
Президента России в округе о результатах состояв-

шейся рабочей поездки по регионам Северного Кавказа. 
Министр дал высокую оценку усилиям, предпринимаемым 
органами власти на местах, для обеспечения доступности 
качественного образования, развития и проявления спо-
собностей молодого поколения, укрепления материальной 
базы отрасли и роста квалификации педагогов.

 Среди важнейших проблем, характерных для ряда ре-
гионов Северного Кавказа, был назван существую-

щий трехсменный режим обучения. 
Юрий Чайка поблагодарил министра за внимание, которое 
уделяется субъектам СКФО.

 Также было обращено внимание на необходимость 
повышения квалификации и переподготовки педаго-

гических кадров.
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Мнения
Людмила 
ПОНАМАРЕВА, 
специалист 
по работе с 
населением 
ГДК № 1: 
— Такие встречи, 
безусловно, 
нужны представителям старшего 
поколения. Во все номера, которые они 
сегодня увидели, мы вложили душу. 
И совершенно очевидно, что этот заряд 
любви, заботы и благодарности достиг 
своей цели.

Людмила 
ЖУКОВА, 
председатель 
Совета 
ветеранов 
в поселке 
Свободы: 
— Это прекрасное 
мероприятие. Людям нужен такой 
творческий досуг. Совет ветеранов 
регулярно выделяет своим членам билеты 
на концерты в Лермонтовскую галерею, 
Дом-музей Алябьева и другие площадки, 
на спектакли в театр. Мы дарим подарки 
на юбилеи. Делаем все, что в наших силах, 
чтобы окружить ветеранов заботой 
и вниманием. 

Иван ЮДИН, 
полковник 
в отставке: 
— Эта неделя 
перед праздником 
выдалась 
насыщенной. 
Меня приглашали 
на несколько встреч со школьниками 
и студентами. Рассказывал ребятам 
о своей службе. Им было интересно. 
Но я старался их не перегружать 
информацией. А сегодня вот концерт. 
С удовольствием хожу на такие 
мероприятия. Особенно люблю 
выступления казачьих ансамблей.

Коррупция во все времена считалась одним из главных барьеров развития 
общества. И для борьбы с ней необходимо как совершенствование действующего 
законодательства, так и проведение качественной антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов.

— Очищение российского законо-
дательства от коррупциогенных 
факторов на сегодняшний день 
стало практической задачей для 
всех, кто отвечает за его разра-
ботку. И важно обращать особое 
внимание на профилактику кор-
рупции, начиная с исходного эта-

па — выработки государственно-властного решения, — 
уверен депутат Думы города Владимир Савченко.

 Именно вопрос, касающийся изменений в Порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов городской Думы, был одним из ос-
новных в повестке дня очередного заседания пятигорско-
го парламента. 
— Законодательство должно в полной мере быть адек-
ватным тем изменениям, которые происходят в обще-
стве и государстве, что вполне очевидно требует его 
высокопрофессионального экспертного обеспечения, 
— подчеркивает Владимир Савченко. — В этой связи со-
гласно новой редакции данного документа в отношении 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Думы Пятигорска может также прово-
диться независимая антикоррупционная экспертиза ин-

ститутами гражданского общества и (или) гражданами в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Кстати
В целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Думы 
города, их разработчики размещают документы 
на официальном сайте города-курорта 
Пятигорска https://pyatigorsk.org/

Проект нормативного правового акта, прошедший пра-
вовую и антикоррупционную экспертизу, по итогам ко-
торой не выявлены коррупциогенные факторы, будет 
передан в прокуратуру Пятигорска. И только потом дан-
ный документ, не имеющий замечаний прокуратуры, на-
правляется в Думу города с приложением всех матери-
алов (в том числе поступивших заключений) в порядке, 
установленном ее регламентом, — добавляет депутат. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Цифры

70 человек 

из 7 
микрорайонов 
города 
пригласили 
на чаепитие 
и концерт.

ЖЕНЩИНА
ГОДА — 2019:

Всех нужнее 
и дороже в этом 
мире доброта!
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БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ:

Вся правда о войне 
— в архивных 
документах
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Актуально

С губернатором о проблемах 
ставропольских школ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Пятигорске провел 
совещание по актуальным вопросам образования и подготовки 
к проведению экзаменационной кампании 2020 года. В нем приняли 
участие врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, члены правительства края, 
руководство краевого Минобразования, муниципальные главы территорий.

 С приветственным словом к участникам 
совещания обратился Владимир Влади-

миров. Он, в частности, отметил работу, веду-
щуюся на Ставрополье в рамках выполнения 
установок Послания главы государства и ини-
циированных президентом нацпроектов.

 В 2019 году средства нацпроекта «Об-
разование» позволили открыть в крае 

70 центров «Точка роста», обновить материаль-
но-техническую базу в 8 коррекционных шко-
лах, создать центр цифрового образования «IT-
куб» и завершить строительство 2 школ.

В Пятигорске глава Ставрополья 
Владимир Владимиров проверил 
ход строительства второго в крае 
музейно-исторического комплекса 
«Россия — моя история».

 Музей будет рассчитан минимум на 500 
посещений в день. Помимо экспозицион-

ного пространства, в составе комплекса также 
будет создан отдельный концертный зал, пред-
усмотрены возможности для организации до-
полнительного образования детей.
Отставания от утвержденного графика работ 
нет. Строительство музея «Россия — моя исто-
рия» планируется завершить ко Дню Победы.

Ко Дню Победы откроется музей

Цифры
Площадка возведения комплекса прилегает к парку 
Победы. Общая территория объекта составляет 

более 8 гектаров с учетом благоустройства. 

Площадь здания музея — 11 тысяч квадратных 
метров.

Факт
После 
завершения 
строительства 
Ставрополье 
станет первым 
российским 
регионом, на 
территории 
которого 
размещены 
сразу 
два музейно-
исторических 
комплекса 
такого типа. 
При этом музей 
«Россия — моя 
история» 
в Пятигорске 
обещает стать 
крупнейшим в 
стране. Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

 Вместе с тем, идеология Послания и нац-
проектов получает на Ставрополье раз-

витие в рамках новых краевых программ. 
Владимир Владимиров представил министру 
региональную программу «Дети Ставрополья», 
реализация которой началась с этого года. От-
метим, что в 2020-м в ее рамках на модерни-
зацию школьных кабинетов химии, физики 
и биологии выделено 200 миллионов рублей. 
Разрабатываются и внедряются другие меро-
приятия, направленные на развитие юных став-
ропольцев.
— Считаю очень важным правильно посмо-
треть на критерии результативности этой ра-
боты. Мы, в том числе, внедряем для нашей 
программы такой показатель, как количе-
ство ставропольских школьников — участ-
ников федеральных и международных 
олимпиад. Мы должны помогать всесторон-
нему развитию детей и идем по этому пути, 
— сказал Владимир Владимиров.

 Сергей Кравцов поблагодарил губерна-
тора и Правительство Ставропольско-

го края за постоянное внимание к вопросам 
развития образования. Федеральный министр 
подчеркнул, что Ставрополье в числе тех ре-
гионов, где сегодня нет обучения в три смены.

 Вместе с тем, в ведомстве понимают су-
ществующие проблемы состояния мате-

риально-технической базы школ и работают над 
их решением.
— Наш приоритет — это работа с региона-
ми. И мы не случайно сегодня встречаем-
ся и обсуждаем текущие вопросы в Ставро-
польском крае. Нам важна обратная связь, 
нам важно понимать те проблемы и вопро-
сы, которые остаются в школах, чтобы мы 
могли совместно их решать, — отметил гла-
ва федерального ведомства.

 Министр подчеркнул, что также будет 
расти внимание к техникумам и другим 

учреждениям среднего профессионального 
образования, которые готовят кадры для эко-
номики.

Цифра
На Ставрополье уже подсчитана 
потребность в ресурсах для 
организации бесплатного горячего 
питания для учащихся 1—4 классов. 
В федеральный центр 
направлена заявка 

на 1,25 миллиарда рублей. 
Проведены расчеты и поданы 
предложения по строительству 
новых школ, по повышению 
престижности работы классных 
руководителей.

Важно
Сергей Кравцов напомнил, что 
президентом поставлена задача 
вывести российское образование 
в десятку лучших в мире. В этой 
работе вместе с другими регионами 
страны участвует Ставрополье.

Кстати
В планах на текущий год ввод еще двух школ, запуск новых «Точек роста», 
укрепление учебной базы образовательных учреждений, ремонт школьных 
спортзалов, запуск уже второго в крае детского технопарка «Кванториум».

 В ходе заседания народные избранники также приняли решение 
установить мемориальные доски, увековечивающие память погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, на Воинском кладбище. Ра-
нее главный специалист МУ «Управление культуры администрации Пя-
тигорска» Александра Чикильдина сообщила, что в адрес комиссии по 
рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и 
других памятных знаков на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска поступило обращение краеведа Александры 
Коваленко с просьбой внести изменения в «Паспорт воинского захоро-
нения» (Воинского мемориала), на мемориальной доске воинам Совет-
ской армии с уточнением количества погибших и установить 113 ме-
мориальных досок военнослужащим по вновь выявленным документам.

 С отчетом о состоянии городских дорог перед депутатами высту-
пил заместитель главы администрации города Денис Бельчиков в 

рамках традиционного Депутатского часа. 
По его словам, в прошлом году за счет субсидии, предоставленной ре-
гиональным министерством дорожного хозяйства, было отремонтирова-

Об экспертизе нормативных актов 
и ремонте дорог но 12 улиц местного значения, в том числе в селе Золотушка, поселках 

Нижнеподкумском и Средний Подкумок. Кроме этого, в 2019 были вы-
полнены текущий ремонт дорог с гравийным покрытием, а также ямоч-
ный ремонт и нанесение дорожной разметки.

Важно
В марте, как только позволит погода, начнется ремонт 
14 городских дорог (там, где это необходимо, — вместе 
с тротуарами), одобрена краевым Миндором и заявка 
на ремонт еще 18 улиц в разных микрорайонах города. 
Подготовлены сметы на ремонт 20 дорог в поселке 
Горячеводском. Запланированы на весну и работы по 
ямочному ремонту.

 Также депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся изменений в 
Регламенте Думы окружной столицы и Положении о муниципаль-

ном учреждении «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 Городской этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года», как и «Учитель года», 

проходил в двух  номинациях — «Лучший вос-
питатель» и  «Педагогический дебют». Поддер-
жать «своих» пришли коллеги, а также руково-
дители всех пятигорских школ и детсадов. В 
первых рядах — почетные гости: депутаты, пред-
ставители администрации и Думы города, об-
щественные и профсоюзные деятели. Рассказ 
о конкурсных испытаниях организаторы проил-
люстрировали видеорядом, в котором постара-
лись рассказать об особенностях современного 
образования, когда учителю самому приходит-
ся постоянно осваивать новое, то есть учиться, 
обучая. Конечно же, участникам пришлось не-
легко. От повседневной преподавательской де-
ятельности их никто не освобождал, а подготов-
ка к конкурсу требовала немало времени и сил. 
Финалисты определились после отборочных ту-

ров в учебных учреждениях Пятигорска. В рам-
ках конкурсных заданий они проводили  пока-
зательные учебные занятия, прорабатывали  
проблемные ситуации, принимали  участие в 
мастер-классах и семинарах, демонстрировали 
ораторское искусство. И вот у большинства все 
треволнения позади.

 Первыми на сцену поднялись работни-
ки дошкольного образования. Церемо-

нию награждения воспитателей провела пред-
седатель Совета женщин Пятигорска, депутат 
городской Думы Наталья Абалдуева. Она вру-
чила конкурсанткам дипломы и цветы, да и 
добрым словом ни одну из них не обделила. 
А лучшим воспитателем в этом году названа 
Людмила Папоротная, представляющая дет-
ский сад  № 8 «Теремок». 

 Душевными нотками вплелась в програм-
му праздника концертная часть. Свои та-

ланты демонстрировали не только школьники, 
но и их педагоги. Особенно тепло встречали 
зрители детсадовскую малышню. А когда на 
сцену вышли воспитанники детского сада сме-
шанного типа № 11 «Березка», который вме-
сте с обычными детьми посещают ребята с 
ослабленным слухом, многие вообще не мог-
ли сдержать слез — до того трогательным по-

лучился номер, подготовленный ребятами и 
их воспитателями. За благородный труд, на-
правленный на разностороннее развитие осо-
бенных детей, педагогов поблагодарила пред-
седатель отраслевого профсоюза работников 
образования, заместитель председателя ко-
миссии по курортам, туризму, экологии и здра-
воохранению Общественной палаты Ставро-
польского края Марина Акинфиева.

 Среди дебютантов-воспитателей боль-
шое жюри абсолютного победителя в 

этом году не выявило. В педагогическом дебю-
те оценку «отлично» получила Ксения Крепы-
шева, преподаватель  английского языка шко-
лы № 6. В числе конкурсантов была и ученица 
начальника управления образования админи-
страции Пятигорска Натальи Васютиной, в чем 
председатель большого жюри призналась уже 
в финале. Специальный приз — «Педагогиче-
ский энциклопедический словарь» и хрусталь-
ный колокольчик — она вручила Александре 
Шрамко, преподавателю русского языка и ли-
тературы СОШ № 31. Конкурсантов попривет-
ствовал и глава Пятигорска Андрей Скрипник.
А лучшим учителем Пятигорска в этом году 
стала Ольга Исаева, преподаватель начальных 
классов лицея № 20. Победители представят 

Чтоб было 
у кого учиться

Образование

Музыка, поздравления, цветы, подарки, денежные премии… В Пятигорске 
подвели итоги муниципального этапа конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась в актовом зале старейшей школы 
города № 1 в минувший четверг.

Цифры
В конкурсе «Воспитатель года» 
соревновались 

23 педагога дошкольных 
учреждений: 

17 — в номинации 
«Лучший воспитатель» 

и 6 — в номинации 
«Педагогический дебют». 

Из первых уст
Наталья ВАСЮТИНА, 
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Пятигорска, 
председатель 
большого 
жюри конкурса педагогического 
профмастерства:
— В этом году наш конкурс оказался 
особенным. Может быть, потому, что 
финал выпал на магическую дату — 
20.02.20, хотя должен был состояться 
через неделю. А девизом могли бы 
стать известные стихотворные строки: 
«Учитель, воспитай ученика, чтобы было 
у кого учиться...» Мне очень приятно, что 
в финал муниципального этапа вышла 
моя ученица. И именно в этот раз среди 
участников мы видим представителей 
педагогических династий. Спасибо 
всем, для кого слово «школа» является 
синонимом слова «жизнь»!

Андрей СКРИПНИК, 
глава Пятигорска:
— Лучшая оценка 
работы пятигорских 
педагогов прозвучала 
из уст министра 
просвещения России 
Сергея Кравцова на 
совещании в Пятигорске. Он сказал, что 
пятигорские педагоги признаны самыми 
лучшими в объективности своих оценок. 
Молодцы! Спасибо вам за искренность! Вы 
талантливы во всем. И каждый сегодня 
победитель, потому что  смог преодолеть 
себя, показать лучшее, на что способен. 

Слово — победителям
Людмила ПАПОРОТНАЯ, 

воспитатель 
детского сада № 8 
«Теремок»:
— Мой стаж 
работы — три 

года, в конкурсе 
профмастерства 

участвую впервые, 
постараюсь оправдать надежды коллектива. 
Выступать перед большой аудиторией 
тяжело. Каждое испытание сложное, но 
главное — собраться. Я горжусь, что 
работаю в детском саду. Профессия, 
кстати, меня выбрала сама. Я поступала в 
Ставропольский пединститут на отделение 
психологии. Но случайно оказалась на 
дошкольном. И ничуть не жалею! 
Ольга ИСАЕВА, 
учитель  начальных 
классов лицея № 20:
— Конкурс дает 
колоссальный 
опыт, который мы 
перенимаем друг у друга, 
ценные советы 
от старших наставников, огромный 
эмоциональный заряд… Все конкурсантки 
очень сильные, грамотные. Я сама в профессии 
13 лет. А в этих испытаниях участвую 
впервые. Конечно, надеюсь выйти в финал. 

Пятигорск на краевом уровне — в Ставрополе. 
А если повезет выйти в финал, поедут защи-
щать честь родного города на уровне всерос-
сийском в Волгоград.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Недавно в стенах школы № 1 
им. М. Ю. Лермонтова прошел 
ежегодный Вечер встречи 
выпускников. Одноклассники 
съезжались из разных городов, 
отменяли планы, чтоб только 
повидаться со старыми друзьями.

 Самое большое количество прибывших 
на встречу — учащиеся 2000—2019 го-

дов выпуска. Даже ребята, закончившие школу 
только в прошлом году, с огромным удоволь-

ствием общались и делились друг с другом и 
учителями первым студенческим опытом.

 Вместе с гостями идем в актовый зал. 
Рассаживаемся в ожидании праздничного 

концерта. На сцене — учащиеся самых разных 
возрастов. Кто-то из зрителей, с трудом сдер-
живая смех, восклицает: «Смотри, ну, это же 
мы 20 лет назад!» После каждого номера зал 
взрывается восторженными аплодисментами. 
На сцене тем временем появляются ученики 11 
классов — в следующем году многие из них бу-
дут смотреть такой же концерт уже из зала. Вы-
ступления завершаются, и мы вместе с выпуск-
никами расходимся по школьным коридорам.
У каждого здесь есть свое, знаковое и близкое 
сердцу место. Мальчики, вспоминая школьные 
годы, отправляются в спортивный зал. Один 
берет мяч: «Я подаю!», и сразу на наших глазах 
разворачивается игра под строгим надзором 
учителя физкультуры, как в прежние времена!
А тем временем в кабинете географии учитель 
Людмила Самвеловна Бурлаченко с гордостью 
демонстрирует своим бывшим воспитанникам но-
вый кабинет: показывает карты, глобусы... А «уче-
ники», как и много лет назад, с замиранием серд-
ца внимательно слушают любимого педагога.

 Так незаметно пролетели несколько вол-
шебных часов. Пора выпрыгивать из «ма-

шины времени» и возвращаться к реальной 
жизни. Одна из выпускниц признается: «Когда 
встречаешься с одноклассниками, всегда пла-
нируешь узнать что-то об их сегодняшней жиз-
ни: кто чем занимается. Но мы всегда ударя-
емся в воспоминания, и это доставляет море 
положительных эмоций!». «Это точно! — слы-
шится в толпе. — Верно подметила».

Впечатлениями о встрече с нами 
поделилась выпускница 2018 года 
Татьяна ШПУНТ:
— Больше всего понравилась обстановка. 
Мы душевно посидели с нашим классным 
руководителем и поговорили с другими 
учителями. Очень здорово, что на встречу 
приходят люди разных поколений и просто 
общаются друг с другом, вспоминают 
школьные годы. Мы, наверное, минут 
40 смеялись с нашим учителем Ириной 
Владимировной Верминской над разными 
школьными историями.

Анастасия РУДНИЦКАЯ.

Место встречи изменить нельзя
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.02.2020   г. Пятигорск   № 596
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», утвержденный постановлени-

ем администрации города Пятигорска от 31.07.2019 № 3691
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

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

и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 31.07.2019 № 3691, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 и в подпункте 2.9.1 Административного регламента слова «1,5-кратную величи-
ну» заменить словами «2-кратную величину».

1.2. В подпункте 6 пункта 2.9.1 Административного регламента слова «полутора лет» заменить 
словами «трех лет».

1.3. Дополнить пункт 3.1 Административного регламента абзацем следующего содержания:
«формирование выплатных документов».
1.4. Дополнить пункт 3.2 Административного регламента подпунктом 3.2.5 следующего содер-

жания:
«3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу 

Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения. 
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение спи-

сков получателей на выплату пособия, подготовку платежных документов и передачу их в россий-
ские кредитные организации.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответ-

ственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности, главным бухгалтером, руководителем Управления или заместителем Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных 
списков получателей пособия подписью и гербовой печатью либо электронной подписью руководи-
теля Управления или заместителем Управления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации 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
17.02.2020   г. Пятигорск   № 597

Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города — курорта 
Пятигорска по нерегулируемым тарифам; (о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 26.12.2013 № 4857)
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 9 марта 2016 г.  № 23-кз «О некоторых вопросах организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города 
— курорта Пятигорска, Положением об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска от 15.01.2019 № 48, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам 
(приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым 
тарифам (приложение 2).

2. Функции и полномочия организатора открытого конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым 
тарифам от имени администрации города Пятигорска выполняет отдел транспорта и связи управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 26.12.2013 
№ 4857 «О проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров 
транспортного обслуживания населения города Пятигорска на маршрутах городских пассажирских 
перевозок и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслужива-
ния населения города Пятигорска на маршрутах городских пассажирских перевозок».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Д. П. Бельчикова.

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

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 17.02.2020 № 597

Положение
о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на 

право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по нерегулируемым тарифам (далее — конкурс).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опре-
деленных в Федеральном законе от 13 июля     2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон   № 220-ФЗ).

1.3. Конкурс является открытым и проводится в целях отбора юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или участников договора простого товарищества, обеспечивающих наиболее 
безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по нерегулируемым тарифам.

1.4. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, внесенным в Реестр маршрутов городских пассажирских 
перевозок города-курорта Пятигорска.

1.5. Организатором конкурса является администрация города Пятигорска, от имени которой 
выступает отдел транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
Пятигорска (далее — организатор конкурса).

1.6. Конкурс проводится по лотам, состав которых указывается в извещении о проведении кон-
курса. Лоты формируются организатором конкурса посредством включения в один лот либо опреде-
ленного маршрута, либо группы маршрутов. Конкурс проводится по каждому лоту отдельно.

1.7. Организатор конкурса:
1) формирует лоты для проведения конкурса;
2) объявляет о проведении конкурса посредством подготовки и размещения на официальном 

сайте города-курорта Пятигорска (далее-официальный сайт) извещения о проведении конкурса;
3) принимает решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса;
4) дает разъяснения о порядке и условиях проведения конкурса заинтересованным лицам;
5) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
6) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
2. Конкурсная комиссия по определению перевозчиков
2.1. В целях осуществления вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения 

вопросов о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия по опреде-
лению перевозчиков для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (да-
лее — комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации города Пятигорска.

2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители председателя комиссии, 
секретарь и члены комиссии.

2.3. Члены комиссии своевременно уведомляются о месте, дате и времени проведения ее засе-
дания. Члены комиссии участвуют лично в заседании. Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается.

2.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, если на ее заседании присутствует не ме-
нее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае, если при при-
нятии решения комиссией голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

2.5. В случае отсутствия председателя комиссии на заседании членов комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии, в отсутствие председателя и заместителя предсе-
дателя — лицо, избираемое членами комиссии из своего состава (исполняющий обязанности пред-
седателя).

2.6. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя (в отсутствие пред-
седателя и заместителя председателя — исполняющий обязанности председателя):

1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения;
3) объявляет заседание правомочным;
3) открывает, ведет и закрывает заседания комиссии, объявляет перерывы;
4) в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе 

комиссии экспертов, специалистов организатора конкурса;
5) объявляет победителя конкурса;
6) осуществляет иные действия, связанные с организацией и техническим обеспечением работы 

комиссии.
2.7. Секретарь комиссии является членом комиссии с правом голоса. Секретарь комиссии, а 

в его отсутствие — член комиссии, уполномоченный председателем (заместителем председателя 
либо исполняющим обязанности председателя) комиссии, на осуществление функций секретаря:

1) осуществляет подготовку заседаний комиссии;
2) обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами;

3) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, оглашает сведения, под-
лежащие объявлению при процедуре вскрытия конвертов;

4) оформляет проекты протоколов заседаний комиссии;
5) осуществляет иные действия организационно-технического характера, необходимые для обе-

спечения деятельности комиссии.
2.8. Комиссией ведутся следующие протоколы:
1) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2) протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
3) протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4) протокол о неисполнении победителем (участником) конкурса обязательства по подтвержде-

нию наличия на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, пред-
усмотренных его заявкой на участие в конкурсе;

5) протокол об отказе в получении свидетельства.
2.9. Комиссия привлекает специалистов организатора конкурса для проведения процедуры ос-

мотра транспортных средств, указанных участниками конкурса в заявках на участие в конкурсе, на 
предмет их соответствия техническим параметрам, предъявляемым к подвижному составу, в том 
числе к их внешнему виду и состоянию салонов транспортных средств.

3. Размещение извещения о проведении конкурса
3.1. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном 

сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.2. В извещении о проведении конкурса указываются сведения, предусмотренные частью 2 ста-

тьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ.
3.3. Конкурс считается объявленным со дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса.
3.4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса принимается органи-

затором конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о про-
ведении конкурса, размещаются на официальном сайте в порядке, установленном организатором 
конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о проведении 
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, внесения в них изменений, отзыва заявок
4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если 

наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику конкурса права на полу-

чение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить 
в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;

3) непроведении ликвидации участника конкурса — юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса — юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора про-
стого товарищества);

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 и частью 8 
статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.

4.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе устанавливается извещением о проведении 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 
заявками.

4.3. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы оформляются по каждому лоту 
отдельно. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена по форме в соответствии с При-
ложением 1 к настоящему Положению и содержать предложения участника конкурса. Предложения 
участника конкурса, указанные в заявке в части количества транспортных средств, вида, класса, 
экологических характеристик (предмет конкурса) должны соответствовать лоту, указанному в из-
вещении, на который подается заявка. Заявка на участие в конкурсе, поданная юридическим лицом, 
должна быть подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридиче-
ского лица либо полномочия которого подтверждаются выданной в установленном порядке доверен-
ностью. Заявка на участие в конкурсе, поданная индивидуальным предпринимателем, должна быть 
подписана индивидуальным предпринимателем либо лицом, полномочия которого на подписание и 
подачу заявки удостоверены нотариально либо иными приравненными к нотариальным способами 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Заявка на участие в конкурсе, 
поданная уполномоченным участником договора простого товарищества, должна быть подписана 
лицом, полномочия которого подтверждены договором простого товарищества или доверенностя-
ми, выданными товарищами.

4.4. Заявка на участие в конкурсе должна, в том числе содержать следующие сведения:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса на официальном сай-
те (далее – дата размещения извещения);

2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров (далее — договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовав-
шими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

3) марка, модель, государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмо-
тренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения.

4.5. К заявке на участие в конкурсе заявителем прилагаются следующие сведения и документы 
о заявителе, подавшем заявку:

1) полученные не ранее даты размещения организатором конкурса на официальном сайте из-
вещения о проведении конкурса:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, заве-
ренная печатью (при ее наличии) организации и подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия та-
кой выписки, заверенная печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей).

2) копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной регистрации (для 
юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни-
мателей), заверенные печатью (при ее наличии) организации (индивидуального предпринимателя) 
и подписью уполномоченного лица.

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника конкурса (копия решения о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии 
с которыми такое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверен-
ности, для объединений претендентов (товариществ) — договор простого товарищества или дове-
ренность, выданная товарищами). В случае, если от имени участника конкурса — юридического 
лица действует представитель, документом, подтверждающим полномочия, является доверенность 
на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенная печатью участника конкурса 
(при наличии печати) и подписанная руководителем участника конкурса или уполномоченным этим 
руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица. Если от имени участника конкурса — инди-
видуального предпринимателя действует иное лицо, документом, подтверждающим полномочия, 
является доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, удостоверенная 
нотариально, либо иными, приравненными к нотариальным способами в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

4) копии лицензий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для осуществления деятельности по перевозке пассажиров, заверенные печатью (при ее наличии) 
организации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица.

5) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у заявителя задолженности по обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завер-
шенный отчетный период.

6) копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества), за-
веренная печатью (при ее наличии) организации (индивидуального предпринимателя) и подписью 
уполномоченного лица.

7) копии государственных или муниципальных контрактов либо свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов, выданных в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества.

8) справка, выданная соответствующим подразделением ГИБДД УМВД России, о количестве 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения, в отношении транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения.

9) справка в произвольной форме (подписывается руководителем и главным бухгалтером — для 
юридических лиц, индивидуальным предпринимателем — для индивидуальных предпринимателей, 
участником договора простого товарищества — для участников договора простого товарищества) о 
непроведении ликвидации юридического лица, отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства.

10) справка в произвольной форме (подписывается руководителем и главным бухгалтером — для 
юридических лиц, индивидуальным предпринимателем — для индивидуальных предпринимателей, 
участником договора простого товарищества — для участников договора простого товарищества) 
об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.

4.6. Если заявка на участие в конкурсе подана уполномоченным участником договора простого 
товарищества, документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 — 10 пункта 4.5 настоящего Положе-
ния, представляются в отношении каждого участника договора простого товарищества.

4.7. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы принимаются только в за-
печатанном конверте, на котором указывается наименование конкурса и лота, на участие в кото-
ром подается данная заявка, а также наименование юридического лица (в случае подачи заявки 
юридическим лицом), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (в случае подачи 
заявки индивидуальным предпринимателем), перечень участников договора простого товарищества 
и уполномоченное участниками договора простого товарищества лицо (в случае подачи заявки 
уполномоченным участником договора простого товарищества).

4.8. Незапечатанный или оформленный с нарушением требований настоящего Положения кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе и прилагаемыми к ней документами организатором конкурса 
не принимается.

4.9. Каждый заявитель конкурса имеет право подать на каждый лот только одну заявку на участие 
в конкурсе.

4.10. Организатор конкурса осуществляет хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.11. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Заявитель, отозвавший заявку на 
участие в конкурсе, вправе до момента истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе подать 
заявку повторно.

4.12. Организатор конкурса регистрирует поступившие на конкурс конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе и прилагаемыми к ней документами в журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе с указанием даты и времени их получения. По требованию заявителя организатор кон-
курса выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и 
времени его получения.

4.13. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, несет за-
явитель. Указанные расходы, независимо от результатов конкурса, возмещению заявителю не под-
лежат.

4.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 
было сформировано два лота и более, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано 
ни одной заявки.

4.15. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и она рассматривается в порядке, 
установленном разделом 7 настоящего Положения.

5. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления заявителям разъяснений порядка 
и условий проведения конкурса

5.1. Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о 
разъяснении порядка и условий проведения конкурса. В течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 
о порядке и условиях проведения конкурса, если указанный запрос поступил к организатору конкур-
са не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений о порядке и 
условиях проведения конкурса по запросу заявителя, такое разъяснение размещается организато-
ром конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от 
которого поступил запрос.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
6.1. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, комис-

сией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутство-

вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.3. Комиссия, а также любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио — и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

1) наименование юридического лица в случае подачи заявки на участие в конкурсе юридическим 
лицом;

2) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя в случае подачи заявки на участие 
в конкурсе индивидуальным предпринимателем;

3) фамилии, имена, отчества участников договора простого товарищества в случае подачи за-
явки на участие в конкурсе уполномоченным участником договора простого товарищества;

4) информация о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением;
5) условия, указанные в такой заявке.
6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется секретарем кон-

курсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов. Копия указанного протокола размещается на официальном сайте орга-
низатором конкурса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победи-
теля конкурса

7.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, их оценка и сопоставление, а также подведение 
итогов конкурса осуществляются в день и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.

7.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

7.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается ре-
шение:

1) о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса;
2) об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
7.4. Комиссия отказывает заявителю в допуске к участию в конкурсе в случае:
1) несоответствия заявителя требованиям, указанным в статье 23 Федерального закона № 220-

ФЗ;
2) наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим По-

ложением;
4) несоответствия предложений заявителя, указанных в заявке, предмету конкурса.
7.5. Решение о допуске к участию в конкурсе (об отказе в допуске к участию в конкурсе) оформ-

ляется протоколом рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе (далее — протокол 
рассмотрения заявок), который ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии.

7.6. Протокол рассмотрения заявок должен содержать следующие сведения:
1) место, дату, время проведения рассмотрения таких заявок и документов на участие в кон-

курсе;
2) информацию о заявителях, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) информацию о заявителях, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указани-

ем причин их отклонения;
4) информацию о заявителях, допущенных к участию в конкурсе;
5) решение комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе и (или) о допуске заявителей.
7.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе ни один из за-

явителей не был допущен к участию в конкурсе, конкурс признается не состоявшимся.
7.8. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответ-

ствии со шкалой для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска по нерегулируемым тарифам, установленной Приложением 2 к настоящему Положению.

7.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по следующим кри-
териям:

1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения, в расчете на среднее количество транспорт-
ных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственно-
сти, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об 
исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными ко-
пиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного само-
управления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в от-
ношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количе-
ства полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении 
участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных 
лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товари-
щества для осуществления регулярных перевозок;

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

7.10. Комиссия имеет право проверять представленную участниками конкурса информацию, за-
прашивать информацию у иных компетентных лиц.

7.11. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке умень-
шения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый 
номер.

7.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый 
номер.

7.13. В случае, если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, победите-
лем конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме 
критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 7.9 настоящего Положения. Если высшую оценку 
по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем конкурса признается 
тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в под-
пункте 4 пункта 7.9 настоящего Положения, а при отсутствии такого участника — участник конкурса, 
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 7.9 на-
стоящего Положения.

7.14. Результаты оценки и сопоставления заявок отражаются в протоколе результатов конкурса, 
который ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок.

7.15. Протокол результатов конкурса должен содержать следующие сведения:
1) место, дату, время оценки и сопоставления заявок;
2) информацию о допущенных к участию в конкурсе участниках, заявки которых рассматрива-

лись;
3) принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок решение о присвоении 

заявкам порядковых номеров;
4) решение комиссии о присвоении заявкам количества баллов по предусмотренным критериям 

оценки заявок;
5) наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для индивидуальных предпри-

нимателей), сведения о почтовых адресах участников конкурса, заявкам которых присвоен первый 
и второй номера.

7.16. Протоколы допуска к участию в конкурсе и результатов конкурса размещаются организато-
ром конкурса на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня их подписания.

7.17. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации, организатор конкурса вправе принять решение о повтор-
ном проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута 
регулярных перевозок.

8. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по результатам проведения конкурса

8.1. По результатам конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю конкурса, а в 
случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на 
участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, — 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, подавшим такую заявку.

8.2. Для подтверждения наличия транспортных средств победитель конкурса в течение пяти ра-
бочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола об итогах конкурса, представляет 
заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него на праве собственности или ином 
законном основании на весь период действия свидетельств транспортных средств предусмотренных 
заявкой на участие в конкурсе:

1) копии паспортов транспортных средств, заверенные печатью (при ее наличии) организации 
(индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица;

2) заверенные печатью (при ее наличии) организации (индивидуального предпринимателя) и под-
писью уполномоченного лица копии документов на право владения или пользования транспортными 
средствами на весь период действия свидетельства — копия свидетельства о регистрации транс-
портного средства или договора о пользовании транспортным средством (на условиях аренды или 
ином праве) с приложением копии свидетельства о регистрации транспортного средства;

3) справку о транспортных средствах, выставляемых на муниципальные маршруты регулярных 
перевозок муниципального образования города-курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам, 
по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению (далее – справка). Включение одних и 
тех же транспортных средств в справку по разным лотам не допускается.

Представляемые документы должны содержать следующие сведения о транспортном средстве: 
вид, класс, марка, модель, год выпуска, экологический класс (при наличии).

Комиссия имеет право проверять предоставленную победителем конкурса информацию, произ-
водить осмотр транспортных средств.

8.3. Если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об 
осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 
перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

8.4. Если участник конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осу-
ществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных 
перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостояв-
шимся и назначается повторное проведение конкурса.

8.5. По результатам конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на срок не менее чем пять лет 
в течение десяти дней со дня подтверждения участником конкурса наличия у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе. Если до истечения срока действия 
указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 220-ФЗ, действие указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок не 
менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свиде-

тельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого 
срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена 
маршрута регулярных перевозок.

9. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора 
простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам муниципального образования города-курорта Пятигорска

9.1. Регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок должны осуществляться пере-
возчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом, организации регулярных перевозок, обеспечения безопасности дорожного движения 
и транспортной безопасности.

9.2. При осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок перевоз-
чики обязаны соблюдать следующие требования:

1) не допускать увеличения установленного реестром муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом муниципального образования города-
курорта Пятигорска максимального количества транспортных средств различных классов, которые 
разрешается одновременно использовать для регулярной перевозки по маршрутам регулярных 
перевозок в соответствии с установленным расписанием движения транспортных средств по марш-
рутам регулярных перевозок;

2) обеспечивать исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования для 
перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного 
информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда;

3) при изменении тарифов на проезд по маршрутам регулярных перевозок не менее чем за 30 
календарных дней до даты введения в действие новых тарифов уведомлять администрацию города 
Пятигорска, письменно, пассажиров — путем размещения соответствующей информации в салонах 
транспортных средств.

9.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Требований, привлекаются к административной 
ответственности в соответствии с Законом Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае».

10. Заключительные положения
10.1. Претенденты и участники конкурса несут ответственность за достоверность предоставлен-

ной ими информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Решение, принятое организатором конкурса, комиссией при проведении конкурса, могут 

быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. П. ФОменкО

Приложение 1
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муни-
ципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

       
, (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника простого товарищества) 

       ,  
   (местонахождение, почтовый адрес)

Идентификационный номер
налогоплательщика   _______________________________

Основной государственный
регистрационный номер  _______________________________
В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса на право осуществление регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегули-
руемым тарифам, размещенном на официальном сайте, а также применимыми к данному конкурсу 
нормативными правовыми актами, сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях, уста-
новленных в указанных выше документах.

В течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола об итогах 
конкурса, в случае предоставления права на получение свидетельств об осуществлении регулярных 
перевозок, принимаю на себя обязательство подтвердить наличие на праве собственности или ином 
законном основании на весь период действия свидетельств транспортных средств, соответствующих 
лоту, на который подана настоящая заявка. Настоящую заявку направляю с предложением обе-
спечить осуществление перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, входящим 
в лот № ______.

Номера и наименования муниципальных маршрутов регулярных перевозок, входящего в их со-
став лота:

________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________. 

Подтверждаю свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Уровень аварийности по организации (индивидуальному предпринимателю, простому това-

риществу):

№
п/п

Наименование Единиц

1.1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса

1.2 Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного стра-
хования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса

1.3 Марка, модель, государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотрен-
ных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса

2. Опыт осуществления регулярных перевозок

№ п/п Наличие опыта Проставляется любой символ
2.1 Имеется
2.2 Отсутствует

3. Характеристики транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регу-
лярных перевозок по маршрутам, включенным в соответствующий лот, влияющие на качество пере-
возок:

3.1. Экологический класс автобусов, выставляемых на маршруты

Экологический класс Кол-во
т.с.

Экологический класс 5 и выше
Экологический класс 4
Экологический класс 3
Экологический класс 2

3.2. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршруты

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество низкопольных транспортных средств

3.3. Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозки пассажиров из числа инва-
лидов, состоящего из:

1) специального пандуса (аппарели)

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных специальным пандусом 
(аппарелью)

2) площадки для перевозки и устройства для крепления инвалидных колясок

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных площадкой для перевоз-
ки и устройством для крепления инвалидных колясок

3) кнопки вызова водителя

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных кнопкой вызова водителя

3.4. Наличие в транспортном средстве системы информирования пассажиров, состоящей из:
1) аудиоинформатора

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных аудиоинформаторами

2) внешних маршрутоуказателей (передний, задний и боковой с отображением информации о 
маршруте)

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных внешними маршру-
тоуказателями (передний, задний и боковой с отображением информации о 
маршруте)

3) электронного информационного табло

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных электронными информа-
ционными табло

3.5. Наличие в транспортном средстве кондиционера

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных кондиционером

3.6. Наличие в транспортном средстве оборудования для безналичной оплаты проезда

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, имеющих оборудование для безна-
личной оплаты проезда

3.7. Пассажировместимость

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Общая пассажировместимость

3.8. Наличие в транспортном средстве системы автоматического открывания дверей для входа 
и выхода пассажиров

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных системой автоматическо-
го открывания дверей для входа и выхода пассажиров

3.9. Наличие в транспортном средстве системы предохранения пассажиров от зажатия дверьми

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оборудованных системой предохране-
ния пассажиров от зажатия дверьми

3.10. Транспортное средство, оснащено сертифицированным оборудованием для использования 
на нем газомоторного топлива

Количество транспортных средств, выставляемых на маршруты — всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных сертифицированным обо-
рудованием для использования на нем газомоторного топлива:
а) на газе
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4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств*****, предлагаемых перевозчиком 
для осуществления регулярных перевозок по маршрутам, включенным в соответствующий лот, 
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по классам транспортных 
средств:

№ п/п Класс транспортных средств Срок эксплуатации транспортных средств Проставляется любой символ
4.1 МК* До 6 лет

СК** До 12 лет 
БК***, ОБК**** До 12 лет

4.2 МК* Свыше 6 лет

СК** Свыше 12 лет
БК***, ОБК**** Свыше 12 лет

* МК — малый класс транспортных средств, длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включи-
тельно;

** СК — средний класс транспортных средств, длина от более чем 7,5 метра до 10 метров вклю-
чительно;

*** БК — большой класс транспортных средств, длина от более чем 10 метров до 16 метров 
включительно;

**** ОБК — особо большой класс транспортных средств, длина более чем 16 метров.
***** Срок эксплуатации транспортного средства определяется:
1) для транспортного средства, произведенного на территории Российской Федерации, — с даты 

его первичной регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации;

2) для транспортного средства, ввезенного на территорию Российской Федерации, — с 01 января 
года выпуска данного транспортного средства.

В случае если дату первичной регистрации транспортного средства определить невозможно, то 
определение срока эксплуатации транспортного средства производится с 01 января года выпуска 
данного транспортного средства.

С условиями проведения конкурса согласен. 
___________________________________ ______________ ______________

(Руководитель юридического лица/ (Подпись)  (Ф.И.О.)
индивидуальный предприниматель/
уполномоченный участник
простого товарищества)
    Место печати
    (при наличии)

«___»_____________20__г.

Приложение 2
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

Шкала
для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по 

нерегулируемым тарифам

№ п/п Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Баллы
1 2 3
1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой чело-

веческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в течение года, предше-
ствующего дате размещения извещения

1.1 До 0,01 3
1.2 От 0,01 (включительно) до 0.02 (включительно) 2
1.3 От 0,02 до 0,05 (включительно) 1
1.4 Свыше 0,05 0
2 опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, 
который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муни-
ципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключен-
ных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осущест-
вление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.1 Имеется 1
2.2 Отсутствует 0
3 Характеристики транспортных средств
3.1 Экологический класс транспортных средств, предлагаемых перевозчиком для 

осуществления регулярных перевозок
3.1.1 Экологический класс 5 и выше 3 (за каждое транс-

портное средство)
3.1.2 Экологический класс 4 2 (за каждое транс-

портное средство)
3.1.3 Экологический класс 3 0 (за каждое транс-

портное средство)
3.1.4 Экологический класс 2 0 (за каждое транс-

портное средство)
3.2 Низкопольные транспортные средства 10 (за каждое транс-

портное средство)
3.3 Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозки пассажиров из 

числа инвалидов, состоящего из:
3.3.1 специального пандуса (аппарель) 10 (за каждое транс-

портное средство)
3.3.2 площадки для перевозки и устройства для крепления инвалидных колясок 10 (за каждое транс-

портное средство)
3.3.3 кнопки вызова водителя 5 (за каждое транс-

портное средство)
3.4 Наличие в транспортном средстве системы информирования пассажиров, 

состоящей из:
3.4.1 аудиоинформатора 10 (за каждое транс-

портное средство)
3.4.2 внешних маршрутоуказателей (передний, задний и боковой с отображением 

информации о маршруте
1 (за каждое транс-
портное средство)

3.4.3 электронного информационного табло 5 (за каждое транс-
портное средство)

3.5 Наличие в транспортном средстве кондиционера 5 (за каждое транс-
портное средство)

3.6 Наличие в транспортном средстве оборудования для безналичной оплаты 
проезда

10 (за каждое транс-
портное средство)

3.7 Общая пассажировместимость 1 (за 1 место)
3.8 Наличие в транспортном средстве системы автоматического открывания две-

рей для входа и выхода пассажиров
1 (за каждое транс-
портное средство)

3.9 Наличие в транспортном средстве системы предохранения пассажиров от 
зажатия дверьми

1 (за каждое транс-
портное средство)

3.10 Транспортное средство, оснащено сертифицированным оборудованием для 
использования на нем газомоторного топлива

3.10.1 На газе 1 (за каждое транс-
портное средство)

3.10.2 На другом виде топлива 0 (за каждое транс-
портное средство)

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых пере-
возчиком для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок по классам* транспортных средств

4.1 МК До 6 
лет

1 (за каждое транс-
портное средство)

СК До 
12 
лет

1 (за каждое транс-
портное средство)

БК, ОБК До 
12 
лет

1 (за каждое транс-
портное средство)

4.2 МК Свы-
ше 6 
лет

0 (за каждое транс-
портное средство)

СК Свы-
ше 
12 
лет

0 (за каждое транс-
портное средство)

БК, ОБК Свы-
ше 
12 
лет

0 (за каждое транс-
портное средство)

* Класс транспортных средств:
МК — малый класс транспортных средств, длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включи-

тельно;
СК — средний класс транспортных средств, длина от более чем 7,5 метра до 10 метров вклю-

чительно;
БК — большой класс транспортных средств, длина от более чем 10 метров до 16 метров вклю-

чительно;
ОБК — особо большой класс транспортных средств, длина более чем 16 метров.

Приложение 3
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

СПРАВКА
о транспортных средствах, выставляемых на муниципальные маршруты регулярных перевозок 

муниципального образования города-курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам по лоту № 
________ 

____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

участника простого товарищества)

№
 п/п

Гос. рег. Знак*

М
арка, м

одель

Класс**

Д
ата первой регистрации транспортного сред-

ства в органах ГИ
БД

Д
 М

ВД
 России***

Э
кологический класс

П
ринадлеж

ность****

Н
аличие низкого пола****

Н
аличие оборудования для перевозки пассаж

и-
ров из числа инвалидов****

Н
аличие систем

ы инф
орм

ирования пассаж
иров

Н
аличие кондиционера ****

Н
аличие оборудования для безналичной оплаты 

проезда****

П
ассаж

ировм
естим

ость (общ
ая)

Д
лина транспортного средства (м

)

Н
аличие систем

ы автом
атического открывания 

дверей для входа и выхода пассаж
иров****

Н
аличие систем

ы предохранения пассаж
иров от 

заж
атия дверьм

и****

Д
ВС

 работает на газе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
2

_________________________________ _____________ ______________
(Руководитель юридического лица/  (Подпись)   (ФИО)
индивидуальный предприниматель/
уполномоченный участник простого Место печати
товарищества)   (при наличии)
     «__»_____________20___ г.

*Указывается в случае, если заявленное транспортное средство на момент подачи заявки со-
стоит на государственном регистрационном учете.

**МК – малый класс транспортных средств, длина от более чем 5 метров до 7,5 метра вклю-
чительно, СК — средний класс транспортных средств, длина от более чем 7,5 метра до 10 метров 
включительно, БК — большой класс транспортных средств, длина от более чем 10 метров до 16 ме-

тров включительно, ОБК — особо большой класс транспортных средств, длина более чем 16 метров.
***В случае если дату регистрации определить невозможно, указывается год выпуска транспорт-

ного средства.
**** При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
а) в графе 7: С — в собственности претендента; Д.А. — по договору аренды; Д.Л. – по договору 

лизинга;
б) в графах 8, 9, 11, 12, 15, 16: ДА-при наличии; НЕТ – при отсутствии;
в) в графе 9: СП — специальный пандус (аппарель), УКИК — площадка для перевозки и устрой-

ства для крепления инвалидных колясок, КВ — кнопка вызова водителя;
г) в графе 10: А – аудиоинформатор, ВМ — внешний маршрутоуказатель, ИТ — электронное 

информационное табло, при отсутствии перечисленного оборудования – НЕТ.

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 17.02.2020 № 597

СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок муниципального образования города — курорта Пятигорска по нерегулируемым тарифам

1. Ростовцев Вячеслав 
Вячеславович

— первый заместитель главы города Пятигорска, председа-
тель комиссии;

2. Бородаев Александр 
Юрьевич

— начальник правового управления администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии;

3. Рагулин Владимир 
Александрович

— заведующий отделом транспорта и связи управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии;

4. Арустамов Максим 
Валерьевич

— консультант отдела транспорта и связи управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Погорелов Вячеслав 
Викторович

— депутат, председатель комитета по промышленности, 
транспорту и связи Думы г. Пятигорска (по согласованию);

2. Куренной Анатолий 
Владимирович

— депутат, заместитель председателя комитета по про-
мышленности, транспорту и связи Думы г. Пятигорска (по 
согласованию);

3. Иванов Михаил  
Иванович

— старший государственный инспектор технического надзора 
ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию).

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2020   г. Пятигорск   № 638

о внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 20.09.2019 № 4344 «об условиях приватизации  муниципального  имущества, 

по адресу: г. Пятигорск, улица Соборная, дом №7, в III квартале 2019 года на конкурсе» 
В связи с изменениями кадрового состава администрации города Пятигорска,   руководству-

ясь  Федеральным  законом  от   06  октября   2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  
образования  города-курорта  Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

20.09.2019 № 4344 «Об условиях приватизации  муниципального  имущества, по адресу: г. Пяти-
горск, улица Соборная, дом № 7, в III квартале 2019 года на конкурсе» (далее - постановление), 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.02.2020 № 638

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Кочетов 
Геннадий Валерьевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич  

заместитель начальника Управления градостроительства администрации города Пяти-
горска, заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист, юрисконсульт отдела муниципального имущества МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна
Атамалов Тигран 
Владимирович
Чикильдина 
Александра Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;
заместитель заведующего отделом технического надзора МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»;
главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска».

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2020   г. Пятигорск   № 639
об утверждении уточненного списка участников на 2019 год подпрограммы «оказание 

адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 

граждан» (о признании утратившими силу постановления администрации города 
Пятигорска от 02.04.2019 № 1750; от 23.07.2019 № 3515; от 05.11.2019 № 5166; от 29.01.2020 

№ 317) 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить уточненный список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи от-

дельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2019 год в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении 

списка участников I этапа 2019 года подпрограммы Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от 23.07.2019 № 3515 о внесении измене-
ний в постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении 
списка участников I этапа подпрограммы Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2019 № 5166 «Об утверждении спи-
ска участников II этапа подпрограммы Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от 29.01.2020 № 317 о внесении изменений 
в  постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении спи-
ска участников I этапа подпрограммы Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.02.2020 № 639

УТОЧНЕННЫЙ СПИСОК
участников на 2019 год подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигор-

ска «Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ Стои-
мость 
СМР,
руб.

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) 
участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий
1 Нелюбова О.И. просп. 40 лет 

Октября, д. 28, 
кор.2, кв.7

Замена деревянного оконного блока, балконной двери и по-
доконника  на изделия из ПВХ профиля, ремонт штукатурки  и 
окраска откосов, замена обоев, устройство натяжного потолка, 
потолочных галтелей, плинтусов, окраска стен

43 498

2 Захарова Т.Л. просп. Со-
ветской Армии, 
д. 81

Замена деревянных оконных блоков  на изделия из ПВХ про-
филя, демонтаж дощатого напольного покрытия,  линолеума, 
устройство параизоляционного и гидроизоляционного слоев, 
утеплителя "ТеплоKNAUF", плит из крупноразмерной ориенти-
рованной стружки марки ОСП-К1, покрытий из досок ламини-
рованных замковым способом,  замена плинтусов

43 345

3 Трофимова З.М. ул. Розы Люк-
сембург, д. 82

Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия 
из ПВХ профиля, демонтаж металлической решетки,  смена 
обделок из листовой стали, установка противомоскитных 
сеток, штукатурка и окраска откосов, замена обоев на стенах,  
устройство потолочных галтелей, окраска потолка, замена 
смесителя

43 102

4 Фастова А.И. просп. Калини-
на, д. 108, кв. 19

Замена межкомнатных дверей, установка и крепление на-
личников

43 442

5 Мудракова В.С. ул. Ермолова, д. 
14, кор. 6, кв.68

Очистка стен от масляной краски, цементная стяжка пола, 
замена напольной плитки, облицовка стен керамической 
плиткой, устройство реечного потолка, снятие и установка све-
тильника, ванны, унитаза, устройство ниши из гипсокартонных 
листов с лючком.

45 278

6 Баклюкова Л.И. ул. Украинская, 
д. 44, кв. 41

Замена деревянных оконных блоков, балконной двери и подо-
конников  на изделия из ПВХ профиля

43 466

7 Клюцко Л.П. просп. 40 лет 
Октября, д. 85, 
кв.97

Окраска потолков, стен, замена обоев, линолеума, раковины с 
тумбой, устройство плинтусов

42 673

8 Кабина Н.В. пл. Ленина, д. 8, 
кв. 31

Демонтаж деревянного каркаса и козырька из поликарбоната, 
устройство металлического каркаса, козырька из профнастила 
оцинкованного, облицовка  балкона профнастилом, замена 
деревянной  входной двери на металлическую, штукатурка 
дверных откосов, смена смесителей, устройство цементной 
стяжки

42 131

9 Горбова Л.П. ул. Адмираль-
ского, д. 33, 
кв. 14

Демонтаж металлического и деревянного дверных блоков, 
установка металлического дверного блока, смена обоев, об-
лицовка стен плитами из МДФ, окраска потолка

43 241

10 Бахтамова Э.Н. ул.Октябрьская, 
д. 30, кв.8

Замена дощатого  напольного покрытия на  покрытие из лино-
леума с устройством  подсыпки из керамзита, пароизоляции и 
цементной стяжки, ремонт штукатурки стен, шпатлевка стен, 
замена обоев, плинтусов, потолочных галтелей

43 466

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

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

42 179

ВСЕГО: 475 821
Ветераны (инвалиды) боевых действий
1 Даниелян А.А. ул. Красносло-

бодская/Украин-
ская, д. 63/36

Демонтаж напольного покрытия из линолеума, ремонт доща-
тых полов, устройство натяжных потолков,  потолочных галте-
лей, покрытий из досок ламинированных замковым способом, 
замена плинтусов, расчистка от краски  и шпатлевка стен, 
оклейка стен обоями

42 
135,35

2 Копылов Е.В. пер. Малинов-
ского, д. 9,  
кв. 57

Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия 
из ПВХ профиля, смена обделок из листовой стали, установка 
противомоскитных сеток, штукатурка и окраска откосов, за-
мена смесителей

41 
305,75

3 Ратиева О.А. пер. Малинов-
ского, д. 9,  кв. 
174

Замена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ про-
филя

42 
382,70

4 Мессершмидт 
Е.В.

ул. Московская, 
88, кор. 1,  кв. 36

Устройство натяжных потолков, напольного покрытия из 
линолеума, облицовка стен керамической глазурированной 
плиткой, замена смесителей

42 
126,85

ВСЕГО: 167 
950,65

ИТОГО: 643 
771,65

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2020   г. Пятигорск   № 640
о внесении изменений в постановления администрации города Пятигорска от 29.01.2019 

№ 221, от 13.02.2018 № 356, от 11.03.2019 № 958, от 13.07.2007  № 3249, от 06.09.2012 № 3645, 
от 13.09.2019 № 4297, от 13.09.2019 № 4287, от 13.09.2019 № 4286, от 24.06.2019 № 3055
В  соответствии  с  решением  Думы  города  Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 66-42 ГД «О 

внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска», - 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в следующие постановления администрации города Пятигорска, заменив 

по всему тексту в соответствующем падеже название «Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей» на «Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей»:

от 29.01.2019 № 221 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципаль6ной собственности города-курорта Пятигорска»,

от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»,

от 11.03.2019 № 958 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и Порядка предоставле-
ния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организатором 
которых является администрация города Пятигорска»,

от 13.07.2007 № 3249 «О выдаче разрешений на право организации розничного рынка на тер-
ритории города Пятигорска»,

от 06.09.2012 № 3645 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»,

от 13.09.2019 № 4297 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 
территории города-курорта Пятигорска»,

от 13.09.2019 № 4287 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля в области розничной продажи ал-
когольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта Пятигорска»,

от 13.09.2019 № 4286 «Об утверждении Административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории города-курорта Пятигорска»,

от 24.06.2019 № 3055 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 февраля 2020 г.     № 4-44 рД

о внесении изменения в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы  
в городе-курорте Пятигорске

Руководствуясь Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев протест прокурора города Пятигор-
ска от 28 января 2020 года №7-12-2020,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Пятигорска от 28.01.2020 №7-12-2020 удовлетворить.
2. Внести в Приложение 16 Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-

курорте Пятигорске, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-
44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 
Пятигорске», изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона, применяются не 
позднее 6 месяцев со дня поступления представителю нанимателя информации о совершении му-
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетру-
доспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее 3 лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время произ-
водства по уголовному делу.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  л. в. Похилько
Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 февраля 2020 г.    № 5-44 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Думы города Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, рассмотрев представление прокурора города Пятигорска об 
устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 28.01.2020 № 86-47-2020,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Представление прокурора города Пятигорска от 28.01.2020 № 86-47-2020 удовлетворить.
2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Думы города Пятигорска, утвержденный решением Думы 
города Пятигорска от 29 октября 2010 года № 13-61 РД, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Экспертное заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотре-

нию органом (или должностным лицом), которому оно направлено, не позднее, чем в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. По результатам его рассмотрения в Думу города Пятигорска направля-
ется мотивированный ответ – возражение на экспертное заключение либо вносится соответствующий 
проект нормативного правового акта Думы города Пятигорска, предусматривающий внесение соответ-
ствующих поправок в действующий нормативный правовой акт Думы города Пятигорска.

Экспертное заключение на проект нормативного правового акта Думы города Пятигорска, вне-
сенный для рассмотрения на очередном заседании Думы города Пятигорска, направляется право-
вым отделом Думы города Пятигорска субъекту правотворческой инициативы и председателю Думы 
города Пятигорска в срок - не позднее трех дней до заседания Думы города Пятигорска; на проект, 
внесенный для рассмотрения на внеочередном заседании Думы города Пятигорска, – не позднее, 
чем за один день до заседания Думы города Пятигорска.»; 

2) в пункте 6:
слово «устраняются» заменить словами «могут быть устранены»;
дополнить словами «на стадии его доработки»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной экспертизы, свиде-

тельствующими о наличии в проекте нормативного правового акта Думы города Пятигорска кор-
рупциогенных факторов, разработчик готовит и направляет письменное возражение на экспертное 
заключение не позднее, чем за один день до рассмотрения проекта нормативного правового акта 
Думы города Пятигорска на заседании Думы города Пятигорска.»;

4) дополнить пунктами 8-14 следующего содержания:

«8. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта Думы 
города Пятигорска, предусматривающего внесение изменений в действующий нормативный право-
вой акт, антикоррупционной экспертизе подлежит и основной нормативный правовой акт с учетом 
предполагаемых изменений.

9. Проекты нормативных правовых актов Думы города Пятигорска, выносимые на очередное за-
седание, не позднее, чем за пять дней до рассмотрения на заседании Думы города Пятигорска, на-
правляются Думой города Пятигорска в прокуратуру города Пятигорска для проведения антикор-
рупционной экспертизы.

Проекты нормативных правовых актов Думы города Пятигорска, выносимые на внеочередное за-
седание, направляются Думой города Пятигорска в прокуратуру города Пятигорска для проведения 
антикоррупционной экспертизы не позднее, чем за один рабочий день до рассмотрения на внеоче-
редном заседании Думы города Пятигорска.

10. В отношении нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Думы го-
рода Пятигорска может также проводиться независимая антикоррупционная экспертиза института-
ми гражданского общества и (или) гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет их собственных средств.

11. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска, разработчики проектов нор-
мативных правовых актов Думы города Пятигорска обеспечивают их размещение на официальном 
сайте города-курорта Пятигорска https://pyatigorsk.org/ в разделе «ОРГАНЫ ВЛАСТИ»-«ДУМА»-
«НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»-«ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА, 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА», путем направления проектов 
в отдел информационно-аналитический работы администрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2,      
e-mail: pyatigorsk-o@yandex.ru).

12. При размещении на официальном сайте города-курорта Пятигорска проектов нормативных 
правовых актов Думы города Пятигорска указываются следующие сведения:

а) срок приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, который должен составлять не менее трех дней со дня размещения на сайте до момента 
окончания приема заключений;

б) информация о разработчике проекта нормативного правового акта Думы города (юридиче-
ский адрес, номер контактного телефона (факса) и адрес его электронной почты в сети Интернет).

13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком в 30-дневный срок со дня 
его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независи-
мую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, 
когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предло-
жений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет ре-
зультатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в 
нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

Проект нормативного правового акта Думы города Пятигорска вносится в Думу города Пятигор-
ска в порядке, установленном Регламентом Думы города Пятигорска. К проекту нормативного пра-
вового акта Думы города Пятигорска прилагаются: заключение независимой антикоррупционной 
экспертизы (при его наличии), возражения разработчика нормативного правового акта Думы горо-
да Пятигорска (при отражении в заключении наличия коррупциогенных факторов), а в случае от-
сутствия заключения независимой антикоррупционной экспертизы – в сопроводительном письме 
к проекту (или в справке  за подписью разработчика проекта) нормативного правового акта Думы 
города Пятигорска указываются сведения о размещении данного проекта на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска, с приложением правового заключения правового управления админи-
страции города Пятигорска (для разработчиков – структурных подразделений администрации горо-
да, а также при внесении проекта Главой города Пятигорска либо лицом, исполняющим его полно-
мочия) об отсутствии коррупциогенных факторов в проекте.

14. Проект нормативного правового акта Думы города Пятигорска, прошедший правовую и ан-
тикоррупционную экспертизу, по итогам которых не выявлены коррупциогенные факторы, подлежит 
направлению разработчиком в прокуратуру города Пятигорска.

Проекты нормативных правовых актов  направляются в Думу города Пятигорска с приложени-
ем всех материалов (в том числе поступивших заключений) в порядке, установленном Регламен-
том Думы города Пятигорска.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  л. в. Похилько
Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 февраля 2020 г.     № 6-44 рД
о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «о молодежной обществен-

ной Палате города Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года №74-12 РД «О Молодеж-

ной Общественной Палате города Пятигорска»  следующие изменения:
1) в Положении о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска:
в пункте 4.12:
в подпункте 1 слова «3 месяца» заменить словами «, чем за 2 месяца»;
в подпункте 3 цифры «15» заменить цифрами «10»;
в подпункте 4 цифры «30» заменить цифрами «20»;
в пункте 4.14. цифры «15» заменить цифрами «10».
2) Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года №74-12 РД «О Мо-

лодежной Общественной Палате города Пятигорска» изложить  в редакции согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  л. в. Похилько
Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

ПрилоЖение
к решению Думы города Пятигорска

от 20 февраля 2020 года № 6-44 рД

СОСТАВ
конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов в члены Молодежной Обществен-

ной Палаты города Пятигорска
Председатель комиссии:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по со-

циальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Секретарь комиссии:
Адамова Наталья Георгиевна – заведующий отделом муниципальной службы и профилактики 

коррупционных правонарушений Думы города Пятигорска
Члены комиссии:
Абалдуева Наталья Васильевна – заместитель председателя постоянного комитета Думы города 

Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Вильева Марина Владимировна – заведующий отделом по делам молодежи администрации го-

рода Пятигорска
Лега Николай Николаевич – член постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной 

политике, науке, образованию и делам молодежи
Михалева Елена Владимировна – управляющий делами Думы города Пятигорска
Плесникова Инна Тихоновна – заместитель главы администрации города Пятигорска
Филь Марина Федоровна – член постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной 

политике, науке, образованию и делам молодежи
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   е. в. михалева

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 февраля 2020 г.     № 7-44 рД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 сен-

тября 2019 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской  
Федерации», Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в абзац шестой подпункта 1 пункта 3 решения Думы города Пятигорска от 26 ноя-

бря 2015 года № 49-62 РД «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» изменения, исключив слово «, предоставленных» и сло-
во  «, дачного».

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 29 октября 2019 года.

Председатель Думы города Пятигорска  л. в. Похилько
Глава города Пятигорска  а. в. СкриПник

инФормаЦиЯ
В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Молодежной общественной па-

лате города Пятигорска, сообщаю о предстоящем формировании Молодеж-
ной общественной палаты города Пятигорска  пятого созыва.

В связи с вышеизложенным предлагаю субъектам права внесения кандида-
тур в течение 20 рабочих дней со дня опубликования настоящей информации 
принять решение о делегировании кандидатов в члены Молодежной обществен-
ной палаты города Пятигорска пятого созыва  и направить их и иные документы, 
предусмотренные Положением о Молодежной общественной палате города Пя-
тигорска, в конкурсную комиссию.

конкурсная комиссия располагается по адресу: 
город Пятигорск, площадь ленина, 2, каб. № 302, 

тел. 33-48-02 (секретарь конкурсной комиссии – адамова наталья 
Георгиевна); режим работы: пн. – пт.: с 9.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 

14.00; кроме выходных и нерабочих праздничных дней: 
сб. – вс., 24 февраля и 9 марта 2020 года.

Положение о Молодежной общественной палате и образцы документов 
размещены на сайте pyatigorsk.org в разделе «Дума» - «Молодежная обще-
ственная палата».

л. в. Похилько, председатель Думы города Пятигорска
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Председатель комитета Ставропольского края по делам архивов 
Елена Долгова отметила: «Главная особенность 2019 года — это 

масштабная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. В этих целях проводилась ра-
бота по выявлению архивных материалов для формирования выставок, 
подготовки статей и репортажей в средствах массовой информации, из-
дания публикаций.

Такая предварительная работа позволила нам с первых дней юби-
лейного года приступить к выполнению комплексного плана ме-

роприятий, посвященных празднованию особенной даты. На сегодняш-
ний день проведено 30 Уроков мужества для школьников, опубликовано 
5 статей, подготовлена и размещена виртуальная выставка. Подготовле-
ны к печати сборник архивных документов «Получил Ваше письмо... По-
беда будет за нами» и фотоальбом «1418 дней до Победы».

Остается стабильно высоким спрос граждан на предоставление 
архивной информации. По итогам 2019 года количество исполнен-

ных запросов составило 62,2 тысячи, из них электронных обращений 
в архивы — 47,4 тысячи запросов, что составляет 76% от общего коли-
чества обращений. В целом в 2019 году проведено 671 информацион-
ное мероприятие. Пользователями архивной информацией стали 99 ты-
сяч человек». 

Ôàêò

Ê þáèëåéíûì è ïàìÿòíûì äàòàì â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè îïóáëèêîâàíû 157 ñòàòåé (óâåëè÷åíèå 
íà 16,5%), ïðîâåäåíî 31 ðàäèî- (óâåëè÷åíèå íà 41%) 
è 37 òåëåïåðåäà÷.

Öèôðû

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ïîòåíöèàëà 
Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ýêñïåðòíî-ïðîâåðî÷íîé êîìèññèåé 
êîìèòåòà óòâåðæäåíû 

îïèñè íà 25 957 äåë óïðàâëåí÷åñêîé 
äîêóìåíòàöèè. Íà äîãîâîðíîé îñíîâå ãîñóäàðñòâåííûìè 
àðõèâàìè óïîðÿäî÷åíî óïðàâëåí÷åñêîé äîêóìåíòàöèè 

è ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó 4 194 äåëà. 
Â ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå àðõèâû ïðèíÿòà 

33 751 åäèíèöà õðàíåíèÿ.

Äîñòîâåðíî

Â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ Ýëåêòðîííîãî àðõèâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ýëåêòðîííûå îïèñè âíåñåíî 
200 768 åäèíèö õðàíåíèÿ, 
â öåëîì îöèôðîâàíû îïèñè íà 2 920 880 åäèíèö õðàíåíèÿ, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 94%. 

Продолжена работа по поддержанию архивных фондов в физи-
ческом состоянии, обеспечивающем их вечное хранение, восста-

новлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов. 
Улучшено физическое состояние 8 679 дел (в 2018 году — 8 140 дел, уве-
личение на 6,6%), в том числе проведены: реставрация 920 дел, ремонт 
4 650 дел, переплет и подшивка 2 431 дела, дезинфекция принятых на 
хранение документов по личному составу и обработка дел в профилакти-
ческих целях формалином в ходе проверки наличия 678 дел.

В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

и Году памяти и славы, деятельность архивной службы Ставропольско-
го края будет направлена на проведение работы по созданию и разме-
щению в сети «Интернет» фонда материалов по Великой Отечественной 
войне, экспонирование выставок архивных документов, проведение Уро-
ков мужества на базе этих выставок, публикацию статей, подготовку теле- 
и радиосюжетов.

Еще один значимый и важный проект, проходящий в рамках Года 
памяти и славы, — «Без срока давности». Деятельность архивов края 

будет вестись по трем направлениям.

Первое — это проведение поисковых работ. В этой части наша зада-
ча — оказывать максимальное содействие поисковым движениям и 

гражданам по розыску родных. 

Второе направление — это проведение выставки архивных докумен-
тов «Без срока давности». Открытие выставки состоится 22 июня в 

городе Москве, после чего материалы выставки будут направлены в ре-
гионы для дальнейшего экспонирования 13 сентября в Международный 
день памяти жертв фашизма. Далее выставка должна перемещаться по 
поселениям до конца ноября 2020 года с целью ознакомления наиболь-
шего количества жителей и гостей края. Отличительной особенностью 
данного выставочного проекта является предание гласности фактов гено-
цида через экспонирование документов, рассказывающих о преступле-
ниях нацистов и их пособников в отношении мирного населения. 

Третье направление — подготовка и издание серии сборников архив-
ных документов «Без срока давности» на основании материалов ре-

гиональных архивов. Таких томов планируется издать 22 — по числу реги-
онов, чьи территории были оккупированы в годы Великой Отечественной 
войны. Соответствующие материалы направлены архивами края в Фе-
деральное архивное агентство для включения в основной первый том. В 
части регионального издания проводится работа по созданию рукописи 
сборника на основе актов о злодеяниях из фонда Р-1368 Ставропольская 
краевая комиссия по установлению и расследованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и их сообщников. 

По итогам обсуждения вопросов были приняты соответствующие ре-
шения. 

Соб. инф.

Âñÿ ïðàâäà î âîéíå — 
â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ

Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîëëåãèè êîìèòåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî äåëàì àðõèâîâ 
ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé àðõèâíûõ îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé êðàåâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ è ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííîñòè.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 19.02.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

32,1 32 31,96 32,1
№ 2 Реклама

№ 32 Реклама

Куплю старое авто, 
звоните 8 (988) 096-26-97.

Ре
кл

ам
а
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а

Финансовый управляющий Арзуманяна Аветика Левоновича (ИНН 263218201755) 
Рамазанов Рамазан Магомедович (далее — ФУ) (ИНН 262700167281, 357431, Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Озерная, д. 15 член Ассоциации «МСК 
СО ПАУ «Содружество»), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 14.11.19 г. по делу № А63-4946/2018, сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества должника: 

Лот 1: Автомобиль LADA Priora 217030, 2013 г.в. рег. знак Р202ХО26. Свидетельство о 
регистрации 99 10 983292, VIN ХТА217030D0449136, находится в нерабочем состоянии. 
Начальная цена лота — 75 000,00 руб. Заявки принимаются с 08.00 25.02.2020 г. до 23.00 
28.03.2020 г. Торги по продаже лота состоятся 30.03.2020 г. в 10.00 на ЭТП ООО «Коммерсант 
Картотека» (https://etp.kartoteka.ru/index.html). Дата и время подведения результатов торгов: 
07.04.2020 г. 17.00. Для участия в торгах заявитель регистрируется на вышеуказанной ЭТП, 
представляет заявку на участие в торгах, которая должна содержать сведения с приложением 
документов, предусмотренные п. 11. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495, вносит 
задаток на счет — 10 % от начальной цены лота, на счет должника: Шаг аукциона составляет 
5 %. Победителем торгов признается участник, оплативший задаток и предложивший наиболее 
высокую цену за лот. В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов ФУ направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента его 
подписания (с зачетом внесенного задатка) по реквизитам, указанным для перечисления 
задатка. 

Объявление о проведении торгов с приложением документов опубликовано на сайте ЕФРСБ 
за № 4736647. Получить дополнительную информацию об имуществе можно по согласованию 
с ФУ по тел: 8 (962) 439-64-15.  № 36 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

унитарного предприятия 
«Пятигорские инженерные сети»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети». 

Конкурс состоится 19 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска. 

Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная информация об 
условиях проведения конкурса размещены на официальном сайте города Пятигорска, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pyatigorsk.org.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

унитарного предприятия 
«Городской электрический транспорт»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия «Городской электрический транспорт». 

Конкурс состоится 19 марта 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска. 

Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная информация об 
условиях проведения конкурса размещены на официальном сайте города Пятигорска, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pyatigorsk.org. 

Уважаемые почетные доноры!
Доводим до Вашего сведения, что размер ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» (далее — ежегодная денеж-
ная выплата), в 2020 году составит 14 570,36 рублей, в свя-
зи с индексацией на 3% в соответствии с пунктом 2 статьи 
24 Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 статьи 
1 Федерального закона от 2 декабря 2019 № 380-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Напоминаем, что в соответствии с Порядком осущест-
вления ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудными знаками «Почетный донор России», «По-
четный донор СССР», утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 
2013 № 450н, ежегодная денежная выплата осуществляет-
ся один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего 
года.

Лицам, впервые получившим удостоверение к нагруд-
ному знаку «Почетный донор России», для оформления 
ежегодной денежной выплаты в 2020 году необходимо об-
ратиться в муниципальное учреждение «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — Управление), расположенное по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а (каб. № 9), с заявле-
нием об установлении ежегодной денежной выплаты и ко-
пиями документов, подтверждающих право на ежегодную 
денежную выплату (документ, удостоверяющий личность, 
удостоверение Почетного донора России или Почетного 
донора СССР, реквизиты лицевого счета (сберегательная 
книжка, пластиковая карта), открытого в кредитной органи-
зации), при наличии оригиналов. График приема: понедель-
ник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 
9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 
до 13.00. Перерыв с 13.00 до 13.48. Контактный телефон: 
39-20-15.

Обращаем Ваше внимание, что в целях своевременно-
го зачисления денежных средств на лицевые счета необ-
ходимо своевременно (не позднее чем в месячный срок) 
извещать Управление о наступлении обстоятельств (изме-
нение лицевого счета, перемена места жительства и др.), 
влияющих на осуществление выплаты. 

Уважаемые получатели мер 
социальной поддержки!

Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2020 года 
выплаты краевым категориям льготников проиндексиро-
ваны на 3,8% в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и составили:

1660,68 руб. — для ветеранов труда, ветеранов труда 
Ставропольского края, лиц, награжденных медалью «Герой 
труда Ставрополья» и реабилитированных лиц;

1245,51 руб. — для тружеников тыла и лиц, пострадав-
ших от политических репрессий;

859,59 руб. — для супруги (супруга), не вступившей (не 
вступившего) в повторный брак, а также родителей вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, и ежемесячная доплата 
к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-

ченных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действии в периоды, указанные в Фе-
деральном законе «О ветеранах», при прохождении ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигших возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющих страховой 
стаж менее пяти лет;

859,59 руб. — для граждан, ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы в 
районах боевых действий в периоды, указанные в Феде-
ральном законе «О ветеранах», при прохождении ими во-
енной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не получающих страховую пенсию 
по старости.

Обращаем внимание граждан, состоящих на учете в 
муниципальном учреждении «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
и получающих денежные выплаты, что в целях своевре-
менного зачисления денежных средств на лицевые счета 
необходимо незамедлительно (не позднее чем в месячный 
срок) извещать Управление о наступлении обстоятельств 
(изменение лицевого счета, перемена места жительства и 
др.), влияющих на осуществление выплаты. 

В соответствии с Законом 
Ставропольского края 

«О порядке 
установления величины 

прожиточного минимума 
в Ставропольском крае», 

Правительство Ставропольского края постановлением 
от 31.01.2020 г. № 48-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Став-
ропольском крае за IV квартал 2019 года» установило ве-
личину прожиточного минимума в размере: 

а) на душу населения — 8 973 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам 

населения:
— для трудоспособного населения — 9 623 рублей;
— для пенсионеров — 7 352 рублей;
— для детей — 9 177 рублей.
Таким образом, с 31 января 2020 г. и до утверждения 

новой величины прожиточного минимума назначение и вы-
плата пособия на ребенка производится семьям, средне-
душевой доход которых не превышает 8 973 рублей. 

Размеры пособий с 1 января 2020 года, предусмотрен-
ные Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. 
№ 101-кз, составляют:

— пособие на ребенка — 407,0 рублей; 
— пособие на ребенка одинокой матери — 814,0 рублей;
— пособие на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, — 610,0 рублей;
— пособие на детей военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву, — 610,0 рублей. 
Дополнительно напоминаем, что подтверждать право 

на получение пособия на ребенка в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз 
«О пособии на ребенка» необходимо ежегодно, по истече-
нии двенадцати месяцев со дня назначения пособия на 
ребенка до достижения ребенком возраста шестнадцати 
лет (на обучающегося общеобразовательной организации 
— до окончания им обучения, но не более чем до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет).

По вопросу назначения и выплаты пособия на ребенка 
гражданам рекомендуется обращаться в муниципальное 
бюджетное учреждение города-курорта Пятигорска «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Пятигорска» (МФЦ), ре-
жим 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, или в филиалы МФЦ по 
месту жительства. Контактный телефон: 98-93-51 

Консультации по вопросу назначения и выплаты посо-
бий на детей можно получить в муниципальном учрежде-
нии «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска», тел. 39-20-54.

Уважаемые 
жители Пятигорска!

Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2020 г. № 61 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года размер индек-
сации государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального за-
кона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», с 01.02.2020 г. 
составил 1,030.

Таким образом, с 1 февраля 2020 года размеры посо-
бий, предусмотренных Законом № 81-ФЗ, составляют:

— пособие по беременности и родам — 675,15 руб.; 
— единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, — 675,15 руб.;

— единовременное пособие при рождении ребенка — 
18 004,12 руб. (на рожденных детей с 01.02.2020 г.);

— ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 
(минимальный размер) — 3 375,77 руб.;

— ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми (минимальный размер) — 6 751,54 
руб.;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком (макси-
мальный размер) — 13 503,10 руб.;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, — 12 219,17 руб.; 

— единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, — 
28 511,40 руб.

К сведению сообщаем, что остальные меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, осуществляемые из 
бюджета Ставропольского края, выплачиваются в прежних 
размерах.

По вопросу назначения и выплаты пособий гражданам, 
имеющим детей, рекомендуем обращаться в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение 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. 

Консультации по данным вопросам также можно полу-
чить в муниципальном учреждении «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» по телефону: 39-20-54.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной

поддержки населения администрации
 города Пятигорска».



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Григорян Борис Григорьевич   
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,  
375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@

mail.ru        
  тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:33:040105:21, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
С/Т «Заречное» (массив № 14), садовый участок 000210   
   (адрес или местоположение земельного участка)  
Заказчиком кадастровых работ является Радевич Кристина Юрьевна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического  
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Центральная, дом 38  
 лица, его почтовый адрес и контактный телефон)  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 
2 этаж, каб. 201      

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 26:33:040105:20  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «За-
речное» (массив № 14), садовый участок 000209    
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 деятельности»). № 35 Реклама

Менее чем за трое суток в г. Пятигорске произошло 
три пожара, причинами которых явились приборы отопле-
ния. Так, 13.02.2020 г. в квартире старого жилого фонда 
города владелец квартиры установил диван вплотную к 
электрическому нагревательному прибору, не предвидя 
опасности, хозяин ушел в город. Менее чем через два 
часа диван воспламенился и в квартире дома произошел 
пожар. Второй случай произошел 15.02.2020 г. в здании 
многоквартирного дома старой постройки по ул. Карла 
Маркса. Квартиросъемщик одной из квартир, не обладая 
достаточными знаниями по правилам использования печи 
отопления грубы, производил топку данной печи без пере-
рывов в ее работе, что привело к перекаливанию печи, от 
которого воспламенились деревянные конструкции меж-
квартирной перегородки. Своевременное обнаружение 
пожара и вызов на место пожарных подразделений оста-
новили развитие пожара на площади, не превышающей 
1 кв.м. Последний случай произошел в пос. Горячевод-

ском 16.02.2020 г. Мужчина, проживая в своем доме с 
отключенным за неуплату электроснабжением, решил 
осуществить отопление своего жилища при помощи ка-
стрюли с песком, установленной на работающую конфор-
ку газовой плиты. Находясь в нетрезвом виде, мужчина 
ненадлежащим образом поставил свой источник обогре-
ва на плите, после чего решил сходить в магазин, дома 
он отсутствовал примерно 20 мнут, чего хватило, чтобы от 
плиты загорелся кухонный гарнитур. Итог — уничтожен-
ная кухня и покрытый продуктами горения весь дом. Как 
следует из приведенных примеров, каждого из пожаров 
можно было избежать. В первом случае необходимо было 
устанавливать мебель на значительном расстоянии от от-
апливаемых приборов, во втором — делать перерывы в 
топке печи, и в третьем — не использовать самодельных 
нагревательных приборов и не оставлять их без присмо-
тра. Необходимо помнить, что каждый произошедший по-
жар может быть предотвращен. 

Государственный пожарный надзор напоминает, что в 
соответствии с Правилами противопожарного режима за-
прещается:

— оставлять топящиеся печи без присмотра или пору-
чать присмотр за ними детям;

— располагать на расстоянии менее 0,7 метра от печи 
шкафы, мебель и другие горючие материалы;

— использовать самодельные нагревательные приборы. 
Перед началом отопительного сезона собственники 

жилых домов обязаны осуществить проверки и ремонт 
печей, а также других отопительных приборов и систем. 
Неисправные печи и другие отопительные приборы к экс-
плуатации не допускаются.

Элементарные по исполнению требования пожарной 
безопасности помогут уберечь жилище каждого гражда-
нина от пожаров. 

Денис ЧАЙКИН, государственный инспектор 
города Пятигорска по пожарному надзору.

Отопление стало причиной пожара



МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» информирует о размере платы за услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами для населения с 01.01.2020 года. 

Источник образования 
отходов

Стоимость за 1 человека в месяц, рублей*

Индивидуальные домовладения Многоквартирные 
дома

Город-курорт Пятигорск 155,00 138,00

поселок Горячеводский 127,00 105,00

поселок Свободы 127,00 105,00

село Золотушка 83,00 88,00

станица Константиновская 83,00 88,00

село Привольное 83,00 88,00

поселок Нижнеподкумский 83,00 88,00

поселок Средний Подкумок 83,00 88,00

Стоимость рассчитана на основании:
• тарифа в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 28 ноября 2019 года № 67/4 «Об установлении ООО «ЖКХ» предель-
ных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2020 – 2022 годы» (665,50 рублей за 1 кубический метр);     
• нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26.12.2017 
№ 347 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Ставропольского края».
Полная информация о размере платы за услуги по обращению с ТКО опубликована в 
газете «Ставропольская правда» №1 (27481) от 10.01.20 г.
Заключение договора на обращение с ТКО с населением законом предусмотрено 
через акцепт публичной оферты. То есть с момента начала деятельности Регоператора 
(с 01.01.2019 г.)  собственники, которые пользуются его услугой, считаются заключив-
шими договор. Ознакомиться с публичным договором на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами можно на сайте регионального оператора ООО 
«ЖКХ» http://tkosk.ru/contract/personal. 
Оформить письменный договор на обращение с ТКО на 2020 год потребителям помогут 
в абонентском отделе регионального оператора ООО «ЖКХ».
Адрес: г. Пятигорск, пр. Горького, 4.
Телефон: + 7 (938) 650-21-79.
Режим работы: пн–сб.: с 8.00 до 17.00, без перерыва, выходной: вс.
Телефон горячей линии регионального оператора: 8 (928) 340-50-70.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà
ОВЕН
Понедельник — хоро-
ший день для реализа-
ции дела, которое давно и долго 
у вас не получалось. И не сомне-
вайтесь, сделайте решительный 
шаг вперед — и вы почувствуете 
долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах. И 
помните, что со здоровьем шутки 
плохи. 

ТЕЛЕЦ
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 

на деньги, данные в долг, — луч-
ше договоритесь о новом сроке 
возврата. Вам удалось завершить 
предыдущий этап. Вы останетесь 
довольными грядущими переме-
нами, а также сумеете опреде-
литься с тем, чем собираетесь за-
няться в дальнейшем. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Идеи, которые в нача-
ле недели придут в голо-
ву, могут оказаться очень ценны-
ми, однако не стоит торопиться с 
их реализацией, окончательное 
решение лучше пока отложить. В 
середине недели вы возьмете на 
себя ответственность и покажете 
коллегам свои способности. 

РАК 
Неделя принесет мно-

го рутинной работы в професси-
ональной сфере, вероятны не-
которые изменения в делах или 
служебном положении. В конце 
недели у вас могут появиться пла-
ны, связанные с перемещением 
для дальнейшего проживания, ко-
торые станут реальными уже в не-
далеком будущем. 
ЛЕВ
Для вас наступила неде-
ля сбора успехов. В ра-
боте должны раскрыться какие-то 
новые творческие грани. Приго-
товьтесь много и упорно работать, 
чтобы впоследствии собой гор-
диться, все вышеперечисленное 
— всего-навсего ступеньки. 
ДЕВА 
Середина и последую-
щие дни этой недели 
обещают быть более ра-
дужными, но в большей мере по 
отношению к сфере личных ин-
тересов и любовных взаимоот-
ношений. У вас достаточно силы 
воли и целеустремленности, что-
бы преодолеть любые препят-
ствия в состязании за победу в 
делах. 

ВЕСЫ 
Неделя благоприятна 
как для Весов-карьери-
стов, так и профессионалов сво-
его дела, независимо от сферы 
приложения способностей и сил. 
Радуйтесь! Но готовьтесь к трудам 
праведным. И пусть ситуация со-
зреет, тогда вы сможете, не торо-
пясь, начать действовать в нужном 
направлении. 

СКОРПИОН
Середина недели ста-
нет периодом успешно-

го решения серьезных вопросов 
или проблем. Окончание недели 
благоприятно для решения инве-
стиционных вопросов, дел, свя-
занных с получением или воз-
вратом кредитов. Можно успешно 
решить вопросы с наследством 
через суд. 
СТРЕЛЕЦ 
В середине недели не от-
казывайтесь от пригла-
шения друзей, если тако-
вое будет получено. А сделанная 
добросовестно работа имеет все 
шансы быть отмеченной похвалой 
или повышением зарплаты. Вос-
кресенье посвятите активному от-
дыху.

КОЗЕРОГ 
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-

чало недели. Этот период можно 
охарактеризовать как время при-
обретений, причем речь может 
идти как о каких-то материальных 
вещах, так и о новых знаниях, по-
лезных знакомствах. Уделите вни-
мание родным.
ВОДОЛЕЙ 
Окружающая ситуация 
создает вам все усло-
вия для развития, неде-
ля весьма удачна для творческих 
новинок и групповой работы. Поя-
вятся новые идеи, которые повлия-
ют на формирование вашего миро-
ощущения. Вероятно открытие для 
себя шедевров мировой культуры. 

РЫБЫ 
Со среды в вашу жизнь 
ворвется вихрь новых со-

бытий. Особенно удачными в этот 
период будут общение и контак-
ты с влиятельными людьми, спон-
сорами и единомышленниками. 
В остальное время — увлекатель-
ное общение, знакомства с новы-
ми местами.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
22 февраля в 19.00 — «Марица», 
оперетта И. Кальмана. 12+
26 февраля в 19.00 — «Рыцарские 
страсти», музыкальная комедия 
В. Плешака, В. Красногорова. 12+
28 февраля в 19.00 — «Прекрас-
ная Елена», оперетта Ж. Оффен-
баха. 12+
29 февраля в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова. 16+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
25 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Вокальные дуэ-
ты. Через века и страны». К. Мон-
теверди, Г. Гендель, Дж. Россини, 
Б. Марчелло, К. Сен-Санс, Р. Шу-
ман, А. Гурилев, М. Глинка, П. Чай-
ковский. 6+
28 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Возвышенное и 
земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 
И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель, 
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ди-
пломант Всероссийского конкур-
са Юлия Колеватова (сопрано), 
Элеонора Кипренская (меццо-со-
прано), Маргарита Бекетова (фор-
тепиано). 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 февраля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Чайковский. Из-
бранное». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган). 12+
25 февраля 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. Премьера! «Огни ноч-
ного города». Ирландские и ан-
глийские баллады, колумбийские 
и кубинские песни, музыка из 
мюзиклов и кинофильмов, джазо-
вые композиции. Лауреат Между-
народных конкурсов филармони-
ческий хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 

дирижер — Алина Мухамеджа-
нова. 12+
27 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Два ко-
роля». В. А. Моцарт — Концерт 
для 2-х фортепиано, Р. Шуман 

— Симфония № 4. Солисты — за-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная (фортепиано), за-
служенный артист России Андрей 
Диев (фортепиано). Дирижер — 
лауреат международных конкур-
сов Димитрис Ботинис. 6+ 
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
23 февраля в 12.00 — детская 
филармония, «ЗИМА-2020». Кон-
ферансье — Евгения Карпова. 3+
23 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Огни 
ночного города». Ирландские и 
английские баллады, колумбий-
ские и кубинские песни, музыка 
из мюзиклов и кинофильмов, джа-
зовые композиции. Лауреат Меж-
дународных конкурсов филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 
дирижер — Алина Мухамеджано-
ва. 6+
29 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Два короля». 
В. А. Моцарт — Концерт для 2-х 
фортепиано, Р. Шуман — Симфо-
ния № 4. Солисты — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная (фортепиано), заслужен-
ный артист России Андрей Диев 
(фортепиано). Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Дими-
трис Ботинис. 6+ 
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
28 февраля в 19.00 — опера 
Дж. Пуччини — «ТОСКА». Режис-
сер — Диего Вилли Корна (Ита-
лия). Дирижер — лауреат между-
народных конкурсов Димитрис 
Ботинис (Москва). 12+
МУЗЕЙ
27 февраля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Æåíùèíà ãîäà — 2019

Âñåõ íóæíåå è äîðîæå 
â ýòîì ìèðå äîáðîòà!

Óâàæåíèå è ïî÷åò æåíùèíàì-ìåäèêàì, ïåäàãîãàì, 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ýêîíîìèñòàì è ïðåäñòàâèòåëÿì 
äðóãèõ ïðîôåññèé, äîáèâøèõñÿ óñïåõà â ñâîåé ñôåðå 
äåÿòåëüíîñòè! À òåì, êòî, íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü 
íà ðàáîòå è çàãðóæåííîñòü äîìà, åùå óñïåâàåò 
çàíèìàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, — òðîåêðàòíîå 
óðà! Èòàê, çíàêîìüòåñü: Íàòàëüÿ ×óéêî, äèðåêòîð 
öåíòðà ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà «Áèçíåñ-êëàññ», 
âûäâèíóòàÿ íà ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Æåíùèíà ãîäà — 
2019» â íîìèíàöèè «Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü».

Как и большинство меценатов, которыми из века в век славится 
Россия, Наталья Чуйко уверена: послал Бог благосостояние — обя-

зательно поделись с ближним, возможно, в этом и заключается твоя 
главная миссия на Земле…
Сама Наталья — человек действительно успешный. Между прочим, 
первый бизнес-тренер на Кавминводах. Начинала карьеру в те време-
на, когда понятие «тренинг» только зарождалось. Сегодня возглавляет 
копанию (центр развития персонала «Бизнес-класс»), которая не про-
сто остается на плаву, но уже более 15 лет является лидером в сфере 
бизнес-образования в регионе.

Работу свою эта энергичная деловая женщина любит и знает до-
сконально. В детстве мечтала стать учителем. Всегда привлекала 

ее и психология. Соответствующее образование она получила в ПГЛУ. 
Но тем не ограничилась, окончила впоследствии еще и бизнес-шко-
лу «Открытый университет» (Великобритания). Как признается сама: 
«Когда-то работала психологом в одной крупной государственной орга-
низации, но все время тянуло в бизнес. Однажды во время общения с 
предпринимателем представилась бизнес-тренером, и он ухватился за 
идею обучения своих продавцов. Первая программа была на два часа 
всего-то, а готовилась к ней несколько дней. Перерыла кучу литературы, 
переживала, думала, не примут меня, зададут вопрос, а я не отвечу. Как 
сделать, чтобы и интересно было, и полезно, публичные выступления — 
страшно. Но все прошло с таким драйвом! И я поверила в себя».

Компания, которой руководит Наталья Чуйко, сотрудничает с веду-
щими мировыми и российскими спикерами в области бизнеса, та-

кими как Ирина Хакамада, Максим Батырев, Гаррет Джонстон, Радислав 
Гандапас. Директору даже удалось организовать в Пятигорске встречу с 
автором мирового бестселлера «Язык тела» и многих других книг, австра-
лийским писателем Алланом Пизом, собравшую 500 участников. Про-
водили в наших краях тренинги для бизнесменов и другие иностранные 
спикеры, такие как Гаррет Джонстон, Алекс Левитас. Компания реализует 
и зарубежные проекты, а также направленные на продвижение бизнеса 
в социальных сетях. В прошлом году, опять же первыми в регионе, про-
вели форум «Личный бренд». И при всей своей занятости Наталья Чуйко 
находит время и на чтение, пробежку, путешествия, благотворительность. 

Может, потому, что встает в шесть часов утра? Или потому, что ни 
много ни мало руководствуется стремлением сделать этот мир 

лучше? Организует встречи спикеров со школьниками Пятигорска, со-
трудничает с Союзом молодежи (в частности, помогает молодежным 
активистам в организации проекта «Ты — лидер»), спонсирует город-
ские выставки, проводит благотворительные акции, направленные на 
помощь детям-инвалидам, многодетным семьям, одиноким старикам… 
На призыв руководителя центра развития персонала «Бизнес-класс» от-
кликнулись и влились в ряды добровольных благотворителей и другие 

предприниматели Пятигорска, обычные пятигорчане с неравнодушными 
сердцами, а также волонтеры из числа студенчества.

В рамках акций «Доброе дело», «Одиноких стариков не бывает» 
«Подари детям радость», «Волшебный праздник» и других, иници-

ированных Натальей Чуйко, к Новому году, Пасхе, Дню защиты детей и 
прочим праздникам получают подарки многодетные семьи, дети-инва-
лиды, одинокие пожилые граждане. На регулярной основе помогает На-
талья и отделению Всероссийского общества инвалидов в Пятигорске 
— деньгами, продуктами питания, бытовой химией, одеждой… А летом 
она организовала поездку на Медовые водопады для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья…

Причем помогает Наталья Чуйко не только тем, кто входит в офи-
циальные списки социально незащищенных земляков. Предпочи-

тает помощь адресную, когда, чтобы понять, что человек действительно 
оказался в беде, нужно посмотреть ему в глаза… С большинством своих 
подопечных, к примеру многодетной семьей Ильиных, она знакома лич-
но. Приезжает к ним домой, знает обо всех проблемах… И при этом 
остается привлекательной и яркой женщиной во всех отношениях — за-
ботливой мамой, хорошей хозяйкой, верным другом. В общем, стопро-
центной пятигорчанкой, «Женщиной года — 2019»!

Наталья ТАРАСОВА.
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Íàòàëüè ×ÓÉÊÎ.

Îëèìïèàäà Íàãðàæäåíèå

Пятигорский медико-фармацев-
тический институт является одним 

их семи вузов-соорганизаторов данно-
го направления, которое входит в блок 
«Медицина и здравоохранение». Органи-
затором всего данного блока выступает 
Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. 
Сеченова.

Как прокомментировал координа-
тор проекта олимпиады от ПМФИ, 

заместитель директора ПМФИ по науч-
ной работе, доктор фармацевтических 
наук, профессор Дмитрий Коновалов, пя-
тигорский институт во второй раз принял 
очный этап по направлению «Фармация» 
на своей площадке — на базе аккредита-
ционного центра, где выпускники-прови-
зоры проходят первичную аккредитацию 
после получения диплома об окончании 
вуза и получают путевку в профессию.

Êñòàòè

Ïÿòèãîðñêèé ìåäôàðìèíñòèòóò 
— åäèíñòâåííûé âóç íà âñåì 
Þãå Ðîññèè, ãäå ïðîõîäèë 
çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï 
îëèìïèàäû ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ôàðìàöèÿ». Îñòàëüíûå 
ïëîùàäêè ïî ïðîâåäåíèþ 
àíàëîãè÷íîãî î÷íîãî ýòàïà 
íàõîäÿòñÿ âî Âëàäèâîñòîêå, 
Êàçàíè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
Òîìñêå, Óôå è Ìîñêâå.

Помимо студентов, обучающихся в 
ПМФИ, в очном этапе олимпиады, 

проходившем в столице СКФО, также 
принимали участие будущие провизоры 

из Волгоградского государственного ме-
дицинского университета (головной вуз 
ПМФИ), Кубанского государственного 
медицинского университета, Майкопско-
го государственного технологического 
университета, Северо-Осетинского го-
сударственного университета им. К. Л. 
Хетагурова.

При этом участие не было команд-
ным, каждый студент при прохожде-

нии пяти станций оценивается индивиду-
ально. Все «остановки» олимпиады были 
максимально приближенными к реаль-
ным условиям работы провизора. Ребята 
работали в лабораториях, принимали ле-
карственные препараты от поставщиков, 
консультировали посетителей аптек по 
тем или иным рецептам, отпускали меди-
каменты и т.д. За выполнением заданий 
следили эксперты. Каждое действие кон-
курсантов вносилось в специальный чек-
лист и оценивалось. 

Как признались сами участники, эта 
олимпиада — отличная подготовка к 

будущей работе, ведь на станциях было 
все как по-настоящему. 

Кстати, победа и призовые места в 
данной олимпиаде предусматрива-

ют денежные вознаграждения. О своих 
результатах ребята узнают в личном ка-
бинете на сайте олимпиады. 

Öèôðû

Âñåãî â î÷íîì ýòàïå ïî 
íàïðàâëåíèþ «Ôàðìàöèÿ», 
êîòîðûé ïðîøåë íà áàçå ÏÌÔÈ, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 17 ñòóäåíòîâ 
4—5 êóðñîâ — ôèíàëèñòîâ 
îëèìïèàäû. Èç íèõ 6 ðåáÿò 
ó÷àòñÿ â Ïÿòèãîðñêîì ìåäôàðìå. 

Îíè âûáðàëè ôàðìàöèþ
…è ïðèåõàëè â Ïÿòèãîðñê. Âåäü çäåñü, íà áàçå ÏÌÔÈ — ôèëèàëà ÂîëãÃÌÓ, ïðîøåë î÷íûé 
çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï Òðåòüåé Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ñòóäåíòîâ «ß — ïðîôåññèîíàë» 
ïî íàïðàâëåíèþ «Ôàðìàöèÿ». 

Öèôðû è ôàêòû
Íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà Íàòàëüÿ ×óéêî 

ïðîâåëà 16 àêöèé äëÿ îäèíîêèõ 
ñòàðèêîâ, èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé, îíêîáîëüíûõ. Â öåëîì 
áëàãîäàðÿ åå íåðàâíîäóøíîé 
æèçíåííîé ïîçèöèè ïîìîùü 

ïîëó÷èëè áîëåå 1700 ÷åëîâåê.

Ìíåíèå 
Äìèòðèé ÊÎÍÎÂÀ-
ËÎÂ, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÏÌÔÈ 
ïî íàó÷íîé ðàáîòå: 
— Â õîäå îëèìïèàäû 
ñòóäåíòû äåìîíñòðè-
ðóþò òå íàâûêè è óìå-

íèÿ, êîòîðûå îíè ïðèîáðåòàþò â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ «Ôàðìàöèÿ». 
Êàê áóäóùèå ïðîâèçîðû ðåáÿòà äîëæíû 
óìåòü ïðîâîäèòü êîíòðîëü ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ, îïðåäåëÿòü ïîäëèííîñòü è äîáðî-
êà÷åñòâåííîñòü ëåêàðñòâåííîãî ñûðüÿ, ïðà-
âèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðåïàðàòû íà âèòðèíå, 
êîíñóëüòèðîâàòü áîëüíûõ, àíàëèçèðîâàòü 
ñîñòàâ ðåöåïòîâ è ò.ä. Äóìàþ, îëèìïèàäà 
ñòàíåò ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêîé ê áóäóùåé 
ðàáîòå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, íåçàâèñèìî îò 
òîãî, ïîáåäÿò îíè èëè íåò. 

Ñëîâî — ó÷àñòíèêàì
Àíàñòàñèÿ ÅÂÑÅÅÂÀ, 
ñòóäåíòêà ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Ìàéêîïñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà: 

— Ó÷àñòèå â îëèìïèàäå äëÿ ìåíÿ — ýòî 
ïðîâåðêà ñîáñòâåííûõ çíàíèé è íàâûêîâ, 
õî÷ó ðåàëüíî óâèäåòü, ÷òî ÿ óæå óìåþ, à 
÷åìó åùå ñòîèò ïîó÷èòüñÿ. Êðîìå òîãî, ïî 
èòîãó äàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå áàëëû äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ â îðäèíàòóðó, ÷òî òîæå íå-
ìàëîâàæíî. Ñåé÷àñ ó÷óñü íà 4 êóðñå, è, åñëè 
÷òî-òî íå ïîëó÷èòñÿ, ÿ ñìîãó ó÷åñòü ñâîè 
îøèáêè è åùå ðàç ïîïûòàòü óäà÷ó â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó. 

Ïåòð ÐÀÄÀÅÂ, ñòóäåíò 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà Âîëãî-
ãðàäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìåäèöèí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà: 
— Â öåëîì çàäàíèÿ î÷åíü èíòåðåñíûå. 
Ñàìûì ñëîæíûì, íàâåðíîå, áûëî óëîæèòüñÿ 
â î÷åíü êîðîòêèå ñðîêè. ß ÷åëîâåê ìåäëè-
òåëüíûé, è ìíå ñëîæíî ÷òî-òî äåëàòü íà 
ñêîðîñòü. Íî ýòî çíà÷èò, ÷òî ìíå åñòü íàä 
÷åì ðàáîòàòü. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Награждение победителей и при-
зеров восхождения и военно-спор-

тивной игры состоялось в актовом зале 
СОШ № 6. Открылась торжественная 
церемония с композиции Вадима Его-
рова «Облака» в исполнении лауреата 
Всероссийских фестивалей авторской 
песни, участника клуба самодеятельной 
песни Центра детского туризма, экологии 
и творчества, учащегося школы № 6 Вла-
дислава Пожидаева. 

В 39-м массовом восхождении на 
Бештау участвовали 27 команд. Это 

студенты вузов Пятигорска, активисты Со-
юза молодежи Ставрополья и обществен-
ной организации «Молодежная опора», 
школьники и педагоги, представители 
спорткомитета и профсоюза, Горячевод-
ской казачьей общины, туристской фир-
мы, а также гости из городов Армавира, 
Моздока и Михайловска.

Öèôðà 

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîêîðèòåëåé 
Áåøòàó 15 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà 

ñîñòàâèëî 850 ÷åëîâåê.

Первое место в восхождении на 
вершину горы Бештау завоевала 

одна из самых многочисленных команд – 
Ставропольской краевой общественной 
организации «Молодежная опора», капи-
таном которой выступила Диана Вайтуш-
ко. Всего в составе отряда было 70 ребят 
из разных городов КМВ. 

На втором месте команда из Михайлов-
ска, на третьем — коллектив РАНХиГС. 

В военно-спортивной игре, которая 
традиционно проводится в ходе вос-

хождения, в этот раз приняли участие 29 
команд. Это школы Пятигорска, Центр 
Лейцингера и гости из Армавира. Пьеде-
стал почета по итогам игры распределил-
ся следующим образом: на третьей сту-
пени школа № 6, на второй – СОШ № 5, 
на первую взошли ребята из лицея № 15. 

Победители и призеры награждены 
грамотами, кубками и медалями. 

Ñëîâî — ó÷àñòíèêó
Àðñåíèé 
ÏÀÍÀÑÅÍÊÎ, 
ó÷åíèê 11 
êëàññà ëèöåÿ 
¹ 15: 
— ß óæå âî âòî-
ðîé ðàç âîñõîäèë íà Áåøòàó. Â ïðî-
øëîì ãîäó ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ ìåíÿ 
ïîñâÿòèëè â Þíàðìèþ. Íàø ëèöåé 
óæå â òðåòèé ðàç ïîáåæäàåò â âîåííî-
ñïîðòèâíîé èãðå. Â ýòîò ðàç âîñõîäèòü 
áûëî íåïðîñòî, ïóòü óñëîæíÿëè ïî-
ãîäíûå óñëîâèÿ: ìíîãî ñíåãà, ìåñòàìè 
ãîëîëåä, î÷åíü âåòðåíî. ×òî êàñàåòñÿ 
èãðû, òî, íàâåðíîå, ñàìûì òðóäíûì èñ-
ïûòàíèåì ÿ áû íàçâàë èñòîðè÷åñêóþ 
âèêòîðèíó ñ åå óíèêàëüíûìè âîïðî-
ñàìè. Íî ìû ñïðàâèëèñü è ïîáåäèëè, 
÷åìó ÿ î÷åíü ðàä!

Дарья КОРБА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ê âåðøèíå çà ïîáåäîé

Ïîäâåäåíû èòîãè 39-ãî òðàäèöèîííîãî ìàññîâîãî âîñõîæäåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ Ïÿòèãîðñêà íà âåðøèíó ãîðû 
Áåøòàó-Ïÿòèãîðèÿ â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
Â ýòîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå èìåëî îñîáûé ñòàòóñ, òàê êàê áûëî 
ïîñâÿùåíî 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 

ðîé ðàç âîñõîäèë íà Áåøòàó. Â ïðî-


