
| Редакционная 
колонка | 

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

ПОМНИМ! 
ГОРДИМСЯ!

От первого дня 
до победного!

[стр. 2]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

КУЛЬТУРА 
И ИСКУССТВО:

Арт-парад 
героев сказок

[стр. 4]

К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ:

На экране — 
война...

[стр. 4]

ВОИНСКАЯ 
СЛАВА 
ПЯТИГОРСКА:
Старшина 
медицинской 
службы
[стр. 4]
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Âîïðîñû 
íàøëè ïîíèìàíèå 



Æèòåëè ãîðîäà èäóò íà ïðèåì ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ çà ïîääåðæêîé, è 
íè îäèí âîïðîñ íå îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ. Ïîäíÿòûå ïÿòèãîð÷àíàìè 
ïðîáëåìû äåòàëüíî èçó÷àþòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ðóêîâîäèòåëåé ïðîôèëüíûõ 
óïðàâëåíèé, èñïîëüçóþòñÿ âñå âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ðàçðåøåíèÿ. 

| Рейд |

«Ðàçíîöâåòíûå ÿðìàðêè» — èìåííî ýòó ñòðî÷êó èç èçâåñòíîé ïîëüñêîé ïåñíè 
ïîðîé íàïîìèíàþò óëèöû Ïÿòèãîðñêà. Îñîáåííî â öåíòðå ãîðîäà, ãäå ôàñàäû çäàíèé 
ïåñòðÿò áðîñêîé ðåêëàìîé. Ãëàâà ñòîëèöû îêðóãà Ëåâ Òðàâíåâ â ïðîøëîì ãîäó 
àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè óñèëåíèÿ áîðüáû 
ñ íåñàíêöèîíèðîâàííûìè âûâåñêàìè è øòåíäåðàìè, îáúÿâèâ 2014-é ãîäîì ñðàæåíèÿ 
ñ ðåêëàìíûì õàîñîì. Ñ íàñòóïëåíèåì 2015-ãî ýòà ðàáîòà ïðîäîëæèëàñü.

 

НАДЕЖДА Шевель пришла со своим от-
цом — участником Великой Отечествен-
ной войны. Как оказалось, фронтовик 

с женой, вырастив детей и внуков, не имеет 
собственного жилья. Пожилую чету по очере-
ди принимают семьи дочерей, но периодичес-
кие переезды старикам даются с каждым ра-
зом тяжелее. 

В ходе беседы выяснилось — ветеран стоит 
на учете как нуждающийся в жилье, и ему по-
ложена субсидия на его приобретение в сумме 
916 тыс. рублей. 

Лев Травнев поручил специалистам управ-
ления имущественных отношений оказать мак-
симальное содействие в поиске, приобретении 
подходящего жилья и оформлении документов. 

С просьбой помочь заасфальтировать двор 
в частном домовладении обратился Григорий 
Арзуманов. Находясь ныне в почтенном воз-
расте, он сетует: самостоятельно привести в 
порядок территорию двора нет ни сил, ни воз-
можностей. По поручению главы помощь в 
этом вопросе пятигорчанину будет оказана до 
Дня Победы. 

Вместе с этим, на заметку взято замечание 
Арзуманова о необходимости ремонта дороги 
по ул. Кутейникова — там необходимо восста-
новить асфальт после проведенных Водокана-
лом вскрышных работ. 

Об отсутствии ливневки по переулку Мали-
новского в районе дома № 9 рассказал на при-
еме Сергей Наседко, житель многоквартир-

ного дома. Он, в частности, пояснил, что до 
начала строительства детского сада дожде-
вая вода потоком уходила мимо дома вниз, а 
теперь стала подтапливать подвал дома. Так-
же мужчина посетовал на разбитую дорогу и 
оставшийся после возведения детского сада 
строительный мусор. 

Глава разделил опасения жителя дома: в 
мае-июне нередки сильные ливни, а значит, 
меры принимать необходимо сейчас. По по-
ручению Льва Травнева специалисты займут-
ся проработкой технической стороны вопроса. 
Что касается остального: благоустройство тер-
ритории, прилегающей к детсаду, как и вывоз 
строительного мусора, уже есть в ближайших 
планах. Ремонт дороги будет осуществлен с 
наступлением устойчивой сухой погоды в бли-
жайшие два месяца. Средства на эти цели пре-
дусмотрены.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

НА СНИМКЕ: Григорий Арзуманов 
на приеме у главы Пятигорска.

 Ðàçíèöà ìåæäó 
ïðîñòûì è ñëîæíûì 
î÷åíü ÷àñòî íåçàìåòíà, äà 
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. 
Âîò è ïðàçäíèê Âõîäà 
Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì, 
Âåðáíîå âîñêðåñåíüå.

Этот день можно воспринимать 
мило, красиво, трогательно — как 
в известном стихотворении Алек-
сандра Блока:
Ìàëü÷èêè äà äåâî÷êè
Ñâå÷å÷êè äà âåðáî÷êè
Ïîíåñëè äîìîé.
Îãîíå÷êè òåïëÿòñÿ,
Ïðîõîæèå êðåñòÿòñÿ,
È ïàõíåò âåñíîé.
Âåòåðîê óäàëåíüêèé,
Äîæäèê, äîæäèê ìàëåíüêèé,
Íå çàäóé îãíÿ! Â Âîñêðåñåíüå 
Âåðáíîå
Çàâòðà âñòàíó ïåðâàÿ
Äëÿ ñâÿòîãî äíÿ.

И в таком восприятии не будет 
обмана. Завершились сорок дней 
поста. Предшествующий день в 
церковном календаре — Лазарева 
суббота — был про то, как Бог вос-
кресил умершего человека, про 
то, что жизнь и любовь однознач-
но сильнее смерти. И в Вербное 
воскресенье, в Неделю ваий, Гос-
пода Иисуса Христа встречают при 
въезде в великий город Иеруса-
лим как Царя — устилают Его путь 
пальмовыми ветвями; обращают-
ся к Нему в один голос: осанна, то 
есть, спаси, мы молим. Такое об-
ращение, практически молитва, 
это свидетельство об увереннос-
ти, что тот, к кому ты обращаешь-
ся, обязательно поможет, это знак 
веры и доверия.

В общем, мы участвуем в праз-
днике, наполненном радостью.

Но при этом мы ведь знаем, на 
самом деле, что пройдет несколь-
ко дней, и Спасителя предаст уче-
ник, что Его возьмут под стражу, 
будут Его бить, будут над Ним из-
деваться. Что та толпа, которая 
прославляла, будет проклинать 
и требовать для Него смерти. Бу-
дет распятие, будет погребение. 
Ученики спрячутся. Все это про-
изойдет в дни Страстной седми-
цы, начинавшейся так красиво и 
радостно торжественным входом 
Господа в Иерусалим.

А потом, в ночь Воскресения 
Христова, праздник вернется, и не 
просто вернется, а станет вдесяте-
ро, в сто раз более светлым, ста-
нет окончательной победой жизни 
и любви над смертью и предатель-
ством.

И мы снова вспомним Вербное 
воскресенье. И, если захотим, за-
думаемся, кем и какими мы бы 
оказались в тех обстоятельствах. 
Что для нас было бы просто, а что 
сложно. И где была бы грань меж-
ду простым и сложным.

Если рассуждать не в катего-
риях веры, а взять ситуацию поп-
роще, более земную: что для нас 
значит День Победы? Это день, 
когда мы с благодарностью вспо-
минаем о подвиге, совершенном 
дедами, или просто хороший по-
вод для пикника среди рабочей 
недели. И ведь нет ничего плохо-
го в том, чтобы затеять шашлыки 
9 Мая, а разница в другом: пом-
нишь ли ты, почему этот день стал 
праздничным. 

ТАК, на днях в городе прошел рейд, в ходе ко-
торого владельцам магазинов и заведений, 
нарушающих Федеральный закон о рекламе 

№ 38, раздавались предписания с требованием в 
установленный срок демонтировать конструкции 
либо внести изменения в их внешний облик. 

Как сообщил заместитель начальника управ-
ления архитектуры, градостроительства и ЖКХ, 
главный архитектор города Никита Шолтышев, 
руководство муниципалитета считает важной и 
основной задачей сделать рекламу более понят-
ной и осмысленной. 

Сначала объектом внимания стал проспект 40 
лет Октября в районе трамвайной остановки «Ули-
ца Козлова». Там, как известно, все первые этажи 
многоквартирных жилых домов используются под 
магазины, салоны красоты и пр. При этом каж-
дый предприниматель норовит сделать так, что-
бы именно его объект был более заметным сре-
ди прочих. В результате — полный рекламный 
хаос. Среди многочисленных огромных вывесок 
также можно заметить фотографии очень извес-
тных голливудских актеров, которые, скорее все-
го, даже не подозревают о том, что их лица укра-
шают магазины Пятигорска.

— Нормой для рекламы являются 3—10% от об-
щей площади фасада здания, — рассказал Ники-
та Шолтышев. 

По словам заведующего сектором по контролю 

наружной рекламы администрации города Олега 
Ананьева, на добровольный демонтаж нарушите-
лю отводится 30 дней. Три дня на то, чтобы убрать 
информацию с конструкции. В противном случае 
применяются меры административного воздейс-
твия по статье 14.37, включающие в себя штра-
фы от одной до трех тысяч рублей на физическое 
лицо и от пяти — на юридическое. Если владелец 
магазина никак не реагирует, пакет документов 
направляется в суд.

— В нашей деятельности есть успехи, — доба-
вил О. Ананьев. — С начала 2015 года в неделю 
мы убираем около 10 несоответствующих реклам-
ных носителей. Люди реагируют по-разному. Кто-
то сразу начинает снимать вывески, оформлять 
как нужно и согласовывать с рекламным отделом. 
Другие же ведут себя менее законопослушно. 

В ходе рейда самым сложным, пожалуй, было 
объяснить предпринимателям, что огромный пла-
кат с логотипом их фирмы, например, даже если 
он очень красивый, не соответствует нормам за-
кона, так как занимает куда большую площадь, 
чем разрешено. Однако работа в данном направ-
лении ведется. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Никита Шолтышев дает 
комментарий для СМИ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ðåêëàìå 
ãëàâíîå — ïîðÿäîê
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ÈÒÎÃÎÌ ÐÅÉÄÀ ñòàëè 12 àêòîâ è ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè. Ñîáñòâåííèêàì âðó÷åíû ïðåäïèñàíèÿ î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî 
óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ðàáîòà ñåêòîðà ïî êîíòðîëþ â ñôåðå 
íàðóæíîé ðåêëàìû íå îñòàíàâëèâàåòñÿ è â âûõîäíûå. Òàê, çà ïðåäûäóùèå äåñÿòü 
äíåé ïðè ñîäåéñòâèè ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ äåìîíòèðîâàíî 23 ñðåäñòâà íàðóæíîé 
ðåêëàìû ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ôîðìàòà. Òîëüêî ïî óë. Åðìîëîâà ñíÿòî 15 íîñèòåëåé, 
ïî óë. Áóíèìîâè÷à — 7 øòóê. Âëàäåëüöàì ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé íà óë. Àäìèðàëüñêîãî, 6À â áëèæàéøåå âðåìÿ òîæå ïðåäñòîèò 
âûïîëíèòü 8 ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå. Ïðîâåðêè áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ âî âñåõ 
ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà.

В поддержку агропрома
В Москве состоялась рабочая встреча пол-
номочного представителя Президента РФ в 

Северо-Кавказском федеральном округе Сергея 
Меликова и министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Николая Федорова. Были 
рассмотрены итоги прошедшего 20 марта вСтав-
рополе заседания Совета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ, в том числе в части 
определения перспективных направлений финан-
совой поддержки агропромышленного комплекса 
округа.  Как прозвучало, именно этот сектор эко-
номики сегодня является одним из наиболее силь-
ных локомотивов развития Северного Кавказа в 
целом. Стороны отметили активную позицию ру-

ководства регионов СКФО с точки зрения участия 
в государственных программах по развитию агро-
прома и поддержке механизмов импортозамеще-
ния, подчеркнув значимость постоянного систем-
ного взаимодействия власти и бизнес-сообщества 
при определении стратегий реализации сельско-
хозяйственного потенциала субъектов округа. 

Медстрахование в крае
Под председательством заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края 

Ирины Кувалдиной состоялось заседание правле-
ния Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края. 
Среди основных достижений за прошлый год ор-
ганизация работы при медицинских учреждени-
ях представителей страховых компаний. Помощь 
специалистов уже получили более 5,7 тысячи за-
страхованных граждан. На реализацию Террито-
риальной программы ОМС в прошлом году было 
направлено более 20,2 миллиарда рублей.

Церемония была организована в луч-
ших культурных традициях. Гостей в хол-
ле ДПиШ встречал импровизированный ор-
кестр, музыкантов которого сыграли самые 
юные участники фестиваля — воспитанники 
детского сада № 34. Когда зрительный зал 
был полон, действо началось. Приветство-
вала гостей заместитель главы админист-
рации Пятигорска Инна Плесникова:

— Главными целями фестиваля являются вы-
явление талантливых детей и семей, воспита-
ние патриотизма и повышение общего уров-
ня культуры среди горожан, создание условий 
для широкого общения и популяризации семей-
ных ценностей. В этой связи особую благодар-
ность выражаю управлению образования ад-
министрации Пятигорска, директорам школ и 
заведующим детских садов, руководству Двор-
ца пионеров и школьников, которые ежегодно 
предоставляют площадку для наших встреч, а 
также родителям, которые принимают активное 
участие в нашем конкурсе и применяют творчес-
кий подход к воспитанию молодого поколения. 

Всего на участие в фестивале было подано 
более 100 заявок из 34 образовательных учреж-
дений города. Семьи соревновались в декора-
тивно-прикладном творчестве и сценическом 
мастерстве. Гала-концерт состоял из 14 номе-
ров. Так как в этом году мероприятие было пос-
вящено, конечно же, 70-летию Великой Побе-
ды, то так или иначе каждый был связан с этой 
тематикой. На сцене прозвучали песни военных 
и послевоенных лет, исполнены интересные хо-
реографические инсценировки, продемонстри-
рованы мастерство инструментального испол-
нительства и сила спортивной закалки. 

— Фестиваль «Счастливое детство» — это не 
только добрая традиция в Пятигорске, но и новая 

форма организации досуга семьи, — прокоммен-
тировала начальник управления образования ад-
министрации Пятигорска Наталья Васютина. 

Гран-при досталось команде СОШ № 27. 
Мамы со своими сыновьями-юнармейцами 
станцевали необыкновенно воздушный и тро-
гательный «Майский вальс». В подарок от ор-
ганизаторов они получили огромный торт и 
грамоту. Остальные призеры также получили 
сладкие угощения. 

Награждение победителей в номинации де-
тского и юношеского творчества состоится 
чуть позже в зале городского Дома культуры. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà ñöåíó âñåé ñåìüåé!
Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ 
òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü 
äåòñêî-þíîøåñêîãî è ñåìåéíîãî 
òâîð÷åñòâà «Ñ÷àñòëèâîå 
äåòñòâî». Â÷åðà ñîñòîÿëñÿ åãî 
ïåðâûé ãàëà-êîíöåðò, â ðàìêàõ 
êîòîðîãî áûëè ïîäâåäåíû 
èòîãè â íîìèíàöèè «Ñåìåéíîå 
òâîð÷åñòâî». Òîðæåñòâî ïðîøëî 
â àêòîâîì çàëå Äâîðöà ïèîíåðîâ 
è øêîëüíèêîâ.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Cоб. инф.



суббота, 4 апреля 2015 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ2

| Конкретно | Ïàìÿòü î âîéíå 
è ðàçâëå÷åíèÿ: 

äîïóñòèìî ëè òàêîå ñîñåäñòâî?

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие пер-
вый заместитель председателя Думы края 
Дмитрий Судавцов, депутаты комитета Ар-

тур Насонов, Кирилл Кузьмин, Валерий Назарен-
ко, руководители краевых министерств и ведомств, 
представители городской администрации, обще-
ственности. 

Елена Бондаренко отметила, что проведенное 
мероприятие стало реакцией на обращения в ко-
митет жителей и гостей краевого центра по пово-
ду различных акций, проходящих на территории 
парка. Возмущение представителей обществен-
ности вызвал факт торговли предметами женс-
кого туалета в парке, носящем имя Великой По-
беды, размещение рекламы рядом с символикой 
70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не, а также другие изменения, происходящие в 
парке. 

Руководитель дирекции ставропольских парков 
Виктор Бондаренко пояснил, что ярмарка белорус-
ских товаров проходила законно, в соответствии 
с ранее заключенными договоренностями между 
представителями республики и краевыми властя-
ми. Продажа товаров, вызвавшая резонанс, была 
оперативно прекращена. 

Основным вопросом обсуждения стала подго-
товка парка к событию, чье величественное имя 
он носит. Депутатов заверили, что юбилей Вели-
кой Победы будет встречен достойно и на высо-
ком уровне. Планируется проведение множества 
мероприятий, в том числе — установка памятного 
панно с фотографиями участников войны. Внешнее 
оформление парка также претерпит изменения. Но 
поднятый представителями общественности вопрос 
о продлении Аллеи славы, деревья которой поса-
жены ветеранами, пока не нашел отклика у адми-
нистрации парка. 

Продолжилось мероприятие «круглым столом», 
где все желающие могли высказать свои мнения по 
поводу перспектив развития парков на территории 
краевого центра. В частности, депутаты и предста-
вители общественности отметили, что парку необ-
ходимо соответствовать своему высокому и звуч-
ному имени. При этом представители краевой и 
городской власти, ответственные за развитие спор-
та и молодежной политики, отмечали ответствен-
ное отношение дирекции ко всем мероприятиям, 
которые проводятся в парке. 

Депутаты Думы подчеркнули, что Парк Победы 
нуждается в четкой стратегии развития. В этой связи 
заместитель председателя комитета Артур Насонов 
предложил предусмотреть в будущем так называе-
мое «зонирование», чтобы отделить развлекатель-
ную часть с кафе и аттракционами и мемориальный 
комплекс. Дмитрий Судавцов и Кирилл Кузьмин об-
ратили внимание руководства парка на то, что ра-
боты по переустройству территории надо проводить, 
не допуская принижения значения Победы. Прозву-
чало предложение создать по вопросу дальнейшего 
развития парков рабочую группу, в состав которой 
наряду с парламентариями войдут представители 
общественности, профильных министерств, адми-
нистраций муниципалитетов и парков. 

Елена Бондаренко отметила, что в рамках де-
ятельности комитета депутаты намерены посетить 
все парки культуры и отдыха в муниципальных об-
разованиях края. Это даст возможность понять, в 
каком состоянии находятся эти территории и выра-
ботать конкретные шаги по их дальнейшему разви-
тию.

Управление по информационной 
политике аПСК

(по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

Êîìèòåò Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî êóëüòóðå, 
ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è 
ñðåäñòâàì ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Åëåíû Áîíäàðåíêî 
ïðîâåë âûåçäíîå 
ñîâåùàíèå íà áàçå 
Ïàðêà Ïîáåäû ãîðîäà 
Ñòàâðîïîëÿ ïî 
âîïðîñó îðãàíèçàöèè 
äåÿòåëüíîñòè ïàðêîâ 
êóëüòóðû è îòäûõà.

| Новости 
Ставропольского 
края |

ПОГОЖИМ весенним днем навести порядок 
на собственном приусадебном участке ре-
шил житель Пятигорска — уж больно граж-

данина смущали ветки садовых деревьев, за год 
небрежно разросшиеся в разные стороны. Сказано 
— сделано, примерно через пару часов груда спи-
ленных ветвей уже украшала прилегающую к домо-
владению территорию. Еще через пару минут улицу 
озарил костер, он-то и привлек сотрудников право-
порядка к дому любителя чистоты. На первый раз 
наказывать строго не стали, однако и минималь-
ный штраф в тысячу рублей оказался для гражда-
нина существенным аргументом в пользу здраво-
го смысла. 

А вот другой житель столицы СКФО попался, как 
говорится, по-крупному. В солидную сумму 10 ты-
сяч рублей вылился штраф только за то, что тот ре-
шил безвозмездно помочь знакомому в рекламе 
его небольшого бизнеса. Итогом такой предприни-
мательской деятельности стала тысяча рублей за 
каждое незаконное объявление, которое удалось 
убрать с улиц города сотрудникам экологической 
полиции. 

И кажется абсурдным, что взрослым, состояв-
шимся людям о том, что мусорить и нарушать за-
кон плохо, нужно напоминать, но ведь снова и сно-
ва, таких мест находится масса.

Елена ТАНИЧ.

| Административная 
комиссия | Õîòåë êàê ëó÷øå, 

à ïîëó÷èëîñü 
íå ïî çàêîíó

Êîíôëèêò äîâåë 
äî ðóêîïðèêëàäñòâà

Пятигорским городским судом 
вынесен обвинительный 
приговор в отношении К., 
признанного виновным в 
причинении умышленного 
средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для 
жизни человека, совершенном 
с применением предмета, 
используемого в качестве 
оружия.

В судебном заседании ус-
тановлено, что К. 25.08.2014, 
находясь в домовладении по 
ул. Садовой, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ре-
зультате словесного конфлик-
та с Ю., придя в состояние аг-

рессии, используя в качестве 
оружия пустую стеклянную бу-
тылку, нанеся один удар в об-
ласть лба, от чего бутылка раз-
билась, после чего, используя 
в качестве оружия вторую, пус-
тую стеклянную бутылку, на-
нес еще один удар по голове и 
по кисти правой руки Ю., при-
чинив ему согласно заключе-
ниям судебно-медицинского эк-
сперта телесные повреждения, 
повлекшие причинение средней 
тяжести вреда здоровью.

Суд согласился с позицией го-
сударственного обвинителя о ви-
новности К., признавшего в су-
дебном заседании свою вину в 

совершении данного преступле-
ния. Приговором суда К. назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 3 меся-
ца с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

И. Н. САФАЕВА, старший 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

ШЕЛ 1941 год. Шестнадцатилетняя 
Галина Новикова мечтала стать ак-
трисой. Родственница уговорила 

поступать в вуз в Ленинграде. 
— Новый город и новая жизнь. Первая 

влюбленность, от которой кружилась голова, 
казалась сказкой. Все изменилось вмиг — на-
чалась война, — вспоминает Галина Василь-
евна.

Многие эвакуировались, прервалась связь 
с родственниками. И Галя приняла совсем 
не детское решение — скорее на передовую, 
встать на защиту Родины. Настырная от при-
роды, она «штурмовала» курсы медсестер, 
упорно утверждала, что ей уже 18 лет. Реши-
тельной, но хрупкой девушке отказали и на-
правили на трудовой фронт — рыть противо-
танковые ямы в финском направлении. Лом, 
лопаты и самодельные деревянные носилки 
оставляли на руках кровавые следы. А появ-
лявшиеся в воздухе вражеские самолеты по-
началу не бомбили, а бросали листовки с при-
зывами: «Ленинградские дамочки, не ройте 
ямочки». Потом начались бомбежки.

Противовоздушные установки били так час-
то, что создавалось впечатление, что жители 
города на Неве находятся на передовой ли-
нии фронта. Всякий раз старались заглушить 
в себе страх — ходили в бомбоубежище, иной 
раз заводили патефон и танцевали. 

Галина устроилась в эвакогоспиталь рабо-
чей склада — принимала раненых, составля-
ла опись, отстирывала кровь с гимнастерок, 
пришивала пуговицы и делала заплатки на 
одежде. Худенькую девушку работницы под-
кармливали, наливали тарелку супа, а иногда 
удавалось облизать банку из-под повидла.

В феврале 1942 года ее эвакуировали. Пе-
реправили по Ладожскому озеру в грузовой 
машине, закрытой брезентом. Лед на озере 
местами был выбит бомбежками. На эти во-
ронки клали доски, чтобы дать возможность 
двигаться автоколонне. По приезде домой в 
Пятигорск узнала, что родные считали ее по-
гибшей. Здоровье было подорвано. Несколь-
ко месяцев истощенный организм отказы-

вался принимать пищу, но забота матери 
помогла поставить ее на ноги. Потом моби-
лизовали на сельхозработы — запрягала и 

ездила на лошадях, складировала сено и вы-
полняла другую работу. 

— Радио не было, о положении на фрон-
те ничего не знали, — говорит Г. Новикова. 
— Пошли слухи, что вражеские войска уже 
совсем близко. Такого быстрого вторжения в 
Пятигорск никто не ожидал. 

Захватчики расклеивали обращения к мес-
тным жителям, в которых писали, чтобы те не 
надеялись на помощь немецкого командо-
вания, а занимались уборкой урожая с собс-
твенных подсобных огородов, готовились к 
зиме самостоятельно. Физкультурный зал 
школы № 1 немцы оборудовали под киноте-
атр, в котором демонстрировали подавляю-
щий фильм на русском языке о жизни в Гер-
мании в сравнении с СССР.

— С первыми же морозами немецкие сол-
даты подрастеряли свой боевой дух, нелепо 
закутывались в одеяла поверх форменного 
обмундирования, — таковыми в памяти Гали-
ны Васильевны остались воспоминания об ок-
купации. Она длилась несколько месяцев.

Возвращение родной армии пятигорчане 
встречали ликованием, хлебом-солью. Война 
продолжалась. Пришло извещение о гибели 
отца Галины. 

— Жить было трудно. Выращивали кукуру-
зу, мололи ее, пекли пышки, ели жмых, — го-
ворит Г. Новикова.

Она устроилась на работу в спецсвязь 
фельдъегерем и одновременно училась на 
курсах радистов при добровольном обществе 
содействия армии, авиации и флоту. После 
окончания курсов в марте 1944 года ее при-
звали в армию. Службу начала в Грозном в 
зенитно-артиллерийском полку. Прошла ме-
сячную стажировку при дивизии с углублен-
ным знанием радиодела. Дальше — поезд, 
дорога на запад, ближе к врагу. 

— Во Львове прокладывали связь, потом 
Польша, — там девушка в составе своего пол-
ка прослужила полгода. Когда начинался бой, 
принимала координаты продвижения вра-
жеских самолетов, передавала их дежурным 

офицерам, которые в свою очередь ориенти-
ровали нашу наземную артиллерию.

Полк за боевые успехи был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

В небольшом поселке под Бреслау Галя 
встретила победу. 

— Я в ночь с 8 на 9 мая дежурила у комму-
татора. Тишина — и вдруг: «Победа, победа», 
— девушке посчастливилось первой узнать об 
этом и самостоятельно объявить боевую тре-
вогу. 

Радости, ликованию не было конца, со сле-
зами на глазах все поздравляли друг друга. 
Погода была ясная, светило яркое солнце. 
Весь день в части играла музыка, пели пес-
ни и танцевали. Торжественный обед прошел 
с боевыми 100 граммами в честь великого со-
бытия. Праздник, которого так долго ждали, 
продлился до поздней ночи. 

В июне — демобилизация. На полковом 
построении выдали 10 кг муки как матери-
альную помощь, и Галя с группой однополчан 
поехала домой. На железнодорожном вокза-
ле их встречали с духовым оркестром и цве-
тами.

В мирное послевоенное время возроди-
лась народная милиция, сотрудниками кото-
рой стали бывшие участники Великой Отечес-
твенной. В сентябре победного года Галина 
Васильевна устроилась регистратором ад-
ресного стола в городской отдел внутренних 
дел. В 1949-м продолжила службу в паспор-
тном столе. 

В 1957 году перешла на оперативную рабо-
ту. За время службы в органах внутренних дел 
капитан милиции Г. Новикова отмечена пра-
вительственными наградами — медалями «За 
отличную службу по охране общественного 
порядка», «За безупречную службу». 

Юбилейный День Победы она проведет за 
торжественным столом в кругу своей боль-
шой и любимой семьи, которой расскажет о 
событиях тех страшных лет и покажет награ-
ды, среди которых есть особенная, самая до-
рогая — «За победу над Германией».

 Лала АХМЕДОВА, 
пресс-служба отдела МВД России 

по Пятигорску.

Îò ïåðâîãî äíÿ 
äî ïîáåäíîãî!

Âûåçäíîé ïðèåì 
â Ïÿòèãîðñêå
 Министр энергетики, про-

мышленности и связи Ставро-
полья Виталий Хоценко провел 
выездной прием граждан в Пяти-
горске. На встрече были затро-
нуты вопросы развития связи и 
Интернета, топливно-энергетичес-
кого комплекса в городе-курорте 
и близлежащих населенных пунк-
тах. По всем пунктам министр дал 
обратившимся разъяснения, взял 
решение проблем на контроль. 
Затем В. Хоценко побывал на 
ОАО «Пятигорский завод «Им-
пульс», где обсудил с руководи-
телями предприятия перспективы 
его развития, вопросы производс-
твенно-хозяйственной деятель-
ности, ознакомился с ассорти-
ментом выпускаемой продукции, 
условиями труда. 

Ìîäåðíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ
 «О здоровье Ставропольско-

го здравоохранения» — этой теме 
была посвящена встреча руково-
дителей отрасли с представите-
лями СМИ Ставропольского края, 
состоявшаяся в правительстве ре-
гиона. Как отметил руководитель 
краевого минздрава Виктор Ма-
жаров, в 2015 году на развитие 
здравоохранения Ставрополья в 
региональном бюджете заложено 
23 миллиарда рублей. В текущей 
экономической ситуации непри-
косновенными, по словам главы 
ведомства, остаются расходы на 
заработную плату медикам, ле-
карственное обеспечение и рас-
ходные материалы для медучреж-
дений.

Ýêî-áåçîïàñíîñòü
 Министр природных ресур-

сов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья Андрей Хлопя-
нов принял участие в прошедшем 
в Москве втором заседании Фе-
дерального экологического со-
вета. Главными в повестке засе-
дания стали вопросы развития 
системы обращения с отходами 
и реализация субъектами РФ пол-
номочий в данной сфере. Участ-
никами мероприятия стали более 
200 представителей админист-
раций субъектов РФ, региональ-
ных природоохранных ведомств, 
территориальных подразделений 
Росприроднадзора, а также обще-
ственных и научных организаций.

Ïðåìèÿ ïðîåêòà 
«Îáðàçîâàíèå»
 Премию в рамках реализации 

на Ставрополье приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние» на торжественной церемонии 
вручила заместитель председате-
ля правительства края Ирина Ку-
валдина. Лауреатами премии за 
2013—2014 учебный год стали 
80 школьников и студентов из 
24 муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольско-
го края.

Ïðîìûøëåííîñòü 
äîëæíà 
ðàçâèâàòüñÿ
 Итоги работы промышлен-

ного комплекса Ставрополья в 
2014 году и перспективы разви-
тия отрасли были обсуждены на 
заседании Совета по промышлен-
ности, который прошел в Мине-
ральных Водах. Провел заседание 
заместитель председателя Прави-
тельства СК Роман Петрашов. Как 
было отмечено, организации обра-
батывающих производств вносят 
существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие края. 
«В промышленности имеется еще 
много проблем, — подчеркнул ми-
нистр энергетики, промышленнос-
ти и связи края Виталий Хоценко. 
— Их эффективное решение воз-
можно с помощью использования 
программно-целевого метода, поз-
воляющего увязать ресурсы, ис-
полнителей и сроки осуществле-
ния мероприятий, обеспечивающих 
решение конкретных задач». Но с 
учетом имеющихся проблем были 
внесены изменения в «Стратегию 
развития промышленного комплек-
са Ставропольского края на пери-
од до 2020 года» — в соответствии 
со сложившейся экономической 
ситуацией в стране и регионе.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Мы, жильцы общежития, располо-
женного по адресу: ул. Захарова, 4, 
просим вас помочь разобраться в на-
шей ситуации, связанной с Водокана-
лом и нашей оплатой по счетчику.

18.02.2011 г. был установлен счет-
чик на воду на первом этаже (счетчик 
на три этажа).

На протяжении двух лет Водоканал 
требует, чтобы мы выплатили, помимо тарифа, огромные необосно-
ванные долги. Мы обращались в Водоканал за разъяснениями, но 
нас гоняют по кабинетам, где ничего вразумительного не могут ска-

зать. Начальник Водоканала нас избегает, а его заместитель отправ-
ляет к контролерам, которые показывают документы якобы из про-
куратуры о том, что наши жильцы просили установить счетчик. На 
самом деле мы были против установки, т. к. оплата уже производит-
ся по тарифу, на каждого человека. У нас общежитие, о каком счет-
чике может идти речь?!

Из документов Водоканала следует, что расчет идет 5 м3 на одно-
го человека за месяц. А разницу между нормой и счетчиком счита-
ют как общедомовые нужды. На самом деле мы оплачиваем 10 м3 на 
одного человека.

Мы уже не знаем, как доказать свою правоту. Помогите, пожалуй-
ста, разрубить этот «гордиев узел».

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæíîì 
âîïðîñå, ìû íàïðàâèëè äàííîå 
îáðàùåíèå â ôèëèàë ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» —
Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë». 
Îòâåò ïðèøåë äîâîëüíî 
èñ÷åðïûâàþùèé. 

«Согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ № 261-ФЗ 
от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», произ-
водимые, передаваемые, потребляемые энер-
гетические ресурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов. Данное 
требование в части организации учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов распро-
страняется на объекты, подключенные к сис-
темам централизованного водоснабжения.

Согласно пункту 5 статьи 13 указанного 
закона, собственники помещений в много-
квартирных домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу настояще-
го Федерального закона, обязаны были до 
1 июля 2012 года обеспечить оснащение та-
ких домов приборами учета используемой 
воды, а также ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию.

В исполнение требований законодатель-
ства, многоквартирный жилой дом № 4 по 
ул. Захарова в г. Пятигорске был оборудо-
ван коллективным (общедомовым) прибо-
ром учета холодной воды, который допущен 
в эксплуатацию, что подтверждается актом 
от 18.02.2011 г., составленным в присутс-
твии представителя организации, осущест-
вляющей управление указанным многоквар-
тирным домом на момент составления акта.

Регулирование предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах, 
в том числе отношения между исполните-
лями и потребителями коммунальных ус-
луг, осуществляется Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее — Правила).

Согласно пункту 40 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. за № 354 потребитель комму-
нальных услуг в многоквартирном доме вне 
зависимости от выбранного способа управ-
ления многоквартирным жилым домом в со-
ставе платы за коммунальные услуги, отде-
льно вносит плату за коммунальные услуги, 
предоставляемые потребителю в жилом или 
нежилом помещении и плату за коммуналь-
ные услуги, потребляемые в процессе ис-
пользования общего имущества в много-
квартирном доме.

Обращаем внимание, что, согласно абз. 
4 п. 44 Правил, в случае, если исполните-
лем коммунальной услуги является ресурсо-
снабжающая организация (в данном случае 
филиал ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» — Пятигорский «Водоканал»), то объ-
ем коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды за расчетный пери-
од, рассчитывается и распределяется между 
потребителями пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего каждо-
му потребителю (находящегося в его поль-
зовании) нежилого помещения в многоквар-
тирном доме, в соответствии с формулой 11 
приложения № 2 к Правилам.

Учитывая, что собственники помещений 
многоквартирного дома № 4 по ул. Захаро-
ва выбрали непосредственный способ уп-
равления и исполнителем коммунальной ус-
луги водоснабжения является филиал ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» — Пяти-
горский «Водоканал» соответственно, рас-
пределение разницы объемов потребления 
коммунальной услуги водоснабжения, пре-
доставленной на общедомовые нужды собс-
твенникам помещений многоквартирного 
дома за расчетный период правомерно, рав-
но как и требование о своевременном и пол-
ном внесении платы за ее оказание.

В целях обеспечения надлежащего учета 
потребления предоставляемого коммуналь-

ного ресурса представителями 
филиала Пятигорский «Водока-
нал» было установлено, что вы-
шеуказанный многоквартирный 
дом фактически состоит из трех отдельных 
литеров «А», «А1», «А2», каждый из кото-
рых имеет самостоятельный водопроводный 
ввод. В ранее направленных в наш адрес за-
явлениях жители дома также указывают на 
то, что общедомовой (коллективный) прибор 
учета расположен в одном из литеров дома, 
к которому они не имеют отношения.

В результате проведенной проверки, учи-
тывая наличие водопроводных вводов в каж-
дом литере многоквартирного дома, филиа-
лом Пятигорский «Водоканал» было принято 
правомерное решение производить начис-
ления за водопотребление на общедомовые 
нужды собственникам помещений индивиду-
ально по каждому литеру данного строения.

Таким образом, распределение холодной 
воды, потребленной собственниками поме-
щений на общедомовые нужды в каждом ли-
тере многоквартирного дома, осуществля-
ется на основании показаний ОДПУ либо с 
применением нормативов потребления.

Также сообщаем, что в филиал Пятигор-
ский «Водоканал» поступали обращения от 
жителей данного строения, как коллектив-
ные, так и индивидуальные. Ответы на все 
обращения жителей филиалом Пятигорский 
«Водоканал» были предоставлены своевре-
менно.

За разъяснениями о начислениях за услу-
ги ВКХ абоненты могут обращаться в фили-
ал Пятигорский «Водоканал» каб. № 4 (с 8.00 
до 16.30 в рабочие дни: вторник-пятница, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00; с 8.00 до 13.30 в суб-
боту), каб. № 1(с 8.00 до 12.00 в рабочие дни: 
вторник-пятница) либо в дополнительные 
офисы по адресу: ул. Университетская, д. 7 
(с 8.00 до 16.30 в рабочие дни: вторник-пят-
ница, перерыв: с 12.00 до 13.00), по адресу: 
пр. Советской армии, д. 35 (с 8.00 до 16.30 
в рабочие дни: вторник-пятница, перерыв: 
с 12.00 до 13.00), или к директору по предва-
рительной записи.

Директор В. Л. ГРИГОРИАДИС».

Çà ÷òî íà÷èñëÿþò äîëãè?



×èñòîòà — çàëîã çäîðîâüÿ. 
Ïðîïèñíàÿ èñòèíà, âíóøàåìàÿ 

ñ ðàííåãî äåòñòâà, êàê 
îêàçàëîñü, çíàêîìà äàëåêî íå 

êàæäîìó æèòåëþ Ïÿòèãîðñêà. 
À âåäü òùàòåëüíî óõàæèâàòü 

çà ìåñòîì, ãäå ïðîæèâàåøü — ñâÿòàÿ îáÿçàííîñòü âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà-
êóðîðòà. Íó, à òåõ, êòî ñ äàííûì óòâåðæäåíèåì íå ñîãëàñåí, íåïðåìåííî îæèäàåò 

âñòðå÷à ñ ÷ëåíàìè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëèòåòà Âàëåðèÿ Êîñûõ. 
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Постановление 

администрации города 
Пятигорска 

ставропольского края
30.03.2015  г. Пятигорск № 1243

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «обучение 
по адаптированным образовательным программам 

на дому детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не имеют возможности получать воспитание 

и обучение в государственных образовательных 
организациях ставропольского края и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля  

2010 года № 210 – ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг», и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления государственной услуги «Обучение 
по адаптированным образовательным программам на дому 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности получать воспитание и обучение в государс-
твенных образовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска И. Т. Плесникову.

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

Глава города Пятигорска л. н. травнев

УтверЖДен
постановлением администрации

города Пятигорска
от 30.03.2015 г. № 1243

аДМинистративнЫЙ реГлаМент 
предоставления государственной услуги «Обучение по 

адаптированным образовательным программам на дому 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности получать воспитание и обучение в государс-
твенных образовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

I. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Обучение по адаптированным образо-
вательным программам на дому детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не имеют возможности получать 
воспитание и обучение в государственных образователь-
ных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования» (далее – регламент, государс-
твенная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления государственной услуги, определяет по-
рядок, последовательность и сроки выполнения действий 
(административных процедур) предоставления государс-
твенной услуги, а также формы контроля за исполнением 
настоящего регламента и досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений (действий) при исполнении ука-
занной государственной услуги.

1.2. Заявителем является один из родителей (закон-
ных представителей) ребенка в возрасте от 2 месяцев до 
18 лет.

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении государственной услуги

Информация о порядке предоставления государственной 
услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:

посредством опубликования в установленном порядке 
нормативных правовых актов Ставропольского края и горо-
да-курорта Пятигорска, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги, 
в том числе путем размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, а 
также путем личного консультирования заинтересованных 
лиц в МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска» (далее – управление образования) по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
№ 210. График работы управления образования: с 9.15 до 
18.00 часов; обеденный перерыв: с 13 до 14 часов. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье;

посредством размещения Регламента в здании управ-
ления образования на информационном стенде;

с использованием средств телефонной связи, а также 
при устном и письменном обращении. Контактный телефон 
управления образования 8(8793) 33-29-15;

через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

Официальный сайт муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: 

pyatigorsk.org
Адрес электронной почты управления образования: 

info@pjatigorsk.ru
Сведения о местонахождении, графике работы много-

функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг приводятся в приложении № 1 
к регламенту.

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре 
предоставления государственной услуги

1.3.1.1. Получение заявителями информации по про-
цедуре предоставления государственной услуги осущест-
вляется путем индивидуального и публичного информи-
рования. Информирование о процедуре предоставления 
государственной услуги осуществляется в устной и пись-
менной форме.

1.3.1.2. Индивидуальное устное информирование по 
процедуре предоставления государственной услуги осу-
ществляется должностными лицами управления образова-
ния, ответственными за предоставление государственной 
услуги (далее — должностные лица), при обращении заяви-
телей лично или по телефону 8(8793) 33-29-15; 33-29-15.

1.3.1.3. Индивидуальное письменное информирование 
по процедуре предоставления государственной услуги осу-
ществляется должностными лицами, ответственными за 
предоставление государственной услуги, при обращении 
заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понят-
ной форме в письменном виде с указанием должности 
лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и 
номера телефона должностного лица, оформившего пись-
менный ответ.

1.3.1.4. Публичное устное информирование осущест-
вляется с привлечением средств массовой информации — 
радио, телевидения (далее — СМИ).

1.3.1.5. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем публикации информационных матери-
алов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — 
оформления информационных стендов.

II. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Обучение 

по адаптированным образовательным программам на дому 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности получать воспитание и обучение в государс-
твенных образовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

2.2. Организация предоставления государственной ус-
луги обеспечивается управлением образования.

При предоставлении государственной услуги запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Ставропольско-
го края. В предоставлении государственной услуги учас-
твуют образовательные организации города-курорта Пя-
тигорска.

2.3. Описание результата предоставления услуги
Конечными результатами предоставления государс-

твенной услуги являются:
зачисление ребенка-инвалида в образовательную орга-

низацию на воспитание и обучение на дому;
отказ в зачислении ребенка-инвалида в образователь-

ную организацию на воспитание и обучение на дому.
Конечным результатом предоставления государственной 

услуги при организации воспитания и обучения детей-инва-
лидов на дому родителями (законными представителями) са-
мостоятельно является предоставление заявителю компен-
сации затрат на эти цели либо отказ в ее предоставлении.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
 Государственная услуга предоставляется в течение  

12 рабочих дней со дня регистрации документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, регулирующих предоставление государственной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 
(ч.1), 7598);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48,  
ст. 4563);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012);

Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г.  
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края», 30.03.2005, № 6, ст. 4346);

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании» («Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 25.10.2013, № 54, ст. 10539);

Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г.  
№ 57-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов 
на дому» («Сборник законов и других правовых актов Став-
ропольского края», 15.08.2010, № 13, ст. 8809);

постановление Правительства Ставропольского края от 
18 марта 2009 г. № 84-п «О порядке воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов на дому и расчета размера компен-
сации затрат родителей (законных представителей) на эти 
цели» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края», 30.06.2009, № 16, ст. 8341);

постановление Правительства Ставропольского края от 
22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);

приказ министерства образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1379-пр 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной организации 
Ставропольского края и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому или в ме-
дицинских организациях». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг необходимых и обязательных для предо-
ставления услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, подаваемых за-
явителем в связи с предоставлением услуги, приводятся в 
приложении к административному регламенту)

 Родителями (законными представителями) в управле-
ние образования представляются лично следующие доку-
менты:

— заявление одного из родителей (законных представи-
телей) об осуществлении воспитания и обучения ребенка-
инвалида на дому;

— свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);
— паспорт одного из родителей (законных представите-

лей) (подлинник и копия);
— заключение медицинской организации Ставрополь-

ского края (подлинник и копия);
— индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида (подлинник и копия).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, услуг необходимых и обязательных для предостав-
ления услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении услуги, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

Не имеется. 
Должностные лица управления образования, ответствен-

ные за предоставление государственной услуги не вправе 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих заявителем платы за предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных час-
тью 1 статьи 1 Федерального Закона от 27.07.2010 года  
№ 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

 представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги

 Основания для приостановления государственной услу-
ги отсутствуют.

Основанием для отказа в приеме документов должност-
ными лицами для получения услуги является:

— представление документов, оформленных ненадле-
жащим образом;

— отсутствие у заявителя документов, установленных  
п. 2.6 регламента;

— отсутствие оформленного в установленном порядке 
документа, удостоверяющего полномочия представителя 
заявителя (в случае подачи документов представителем).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении услуги долж-
ностными лицами является:

— истечение срока инвалидности, установленного в 
представленных документах;

— отсутствие в индивидуальной программе реабилита-
ции ребенка-инвалида подтверждения необходимости ин-
дивидуального обучения ребенка-инвалида на дому;

— представление документов, содержащих недостовер-
ные сведения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организаци-
ями, участвующими в предоставлении услуги, отсутствует.

2.11. Государственная пошлина или иная плата за пре-
доставление услуги не установлена.

Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 

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

Не имеется.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении государственной услуги, 
необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предо-
ставления государственной услуги, при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги в управление об-
разования не может быть более 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме, в управлении образова-
ния не может быть более 15 минут.

Заявление о предоставлении государственной услуги, 
поступившее от заявителя, регистрируется должностным 
лицом в день поступления в соответствующих журналах.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставлении услуги:

2.15.1. Требования к помещениям управления образова-
ния, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей:

Здание, в котором расположено управление образова-
ния, оборудовано входом для свободного доступа заявите-
лей в помещение.

Вход в здание управления образования должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей следующую информацию об управлении обра-
зования, осуществляющем предоставление государствен-
ной услуги:

— наименование (МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»), график работы с 9.15 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

В местах ожидания должны быть созданы комфортные 
условия для родителей (законных представителей).

Прием заявлений осуществляется в специально выде-
ленных помещениях, оборудованных информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

— фамилии, имени, отчества сотрудника управления об-
разования;

— графика работы сотрудника управления образования 
с указанием времени перерыва на обед, технического пе-
рерыва;

— графика приема сотрудником управления образования.
Каждое рабочее место должностного лица оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим 
и копирующим устройствами.

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации в управлении образования 
и образовательных организациях:

В управлении образования и образовательных органи-
зациях оформляются информационные стенды для родите-
лей (законных представителей) ребенка. Стенды размеща-
ются в коридорах, холлах.

На информационных стендах располагается информа-
ция с высотой основного шрифта не менее 5 мм, шрифт — 
четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону. Одна 
вторая часть стенда располагается выше уровня глаз чело-
века среднего роста.

На стендах управления образования размещается сле-
дующая информация о государственной услуге:

— адрес электронного интернет-сайта администрации 
города Пятигорска Ставропольского края, где заявитель 
может получить полную информацию о государственной 
услуге;

 — адрес, телефон и график (режим) работы должност-
ного лица, оказывающего государственную услугу;

 — перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

На стендах образовательных учреждений размещается 
следующая информация о государственной услуге:

— адрес электронного интернет-сайта администрации 
города Пятигорска Ставропольского края, где заявитель 
может получить полную информацию о государственной 
услуге;

— адрес, телефон и график (режим) работы образова-
тельной организации, оказывающей государственную ус-
лугу;

— перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в том числе, непосредственно образовательной ор-
ганизацией, которая обеспечивает детей-инвалидов пе-
дагогическими работниками, оказывает методическую и 
консультативную помощь, необходимую для освоения об-
щеобразовательных программ дошкольного образования.

2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе 
предоставления услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателями доступности предоставления госу-
дарственной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о местах, по-
рядке и сроках предоставления государственной услуги в 
общедоступных местах помещений управления образова-
ния, предоставляющих государственную услугу, в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, средствах массовой информации, информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

 наличие необходимого и достаточного количества 
должностных лиц, а также помещений, в которых осущест-
вляется предоставление государственной услуги, в целях 
соблюдения установленных регламентом сроков предо-
ставления услуги;

 возможность получить услуги через МФЦ, управление 
образования и образовательные организации.

2.16.2. Качество предоставления государственной услу-
ги характеризуется:

своевременностью предоставления услуги;
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездейс-

твия) должностных лиц, ответственных за предоставление 
услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги обеспе-
чивается возможность заявителя с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через официальный сайт муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска pyatigorsk.org, федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»  
(www.gosuslugi.ru) и государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

 Заявителям предоставляется возможность дистанцион-
но получить формы документов, необходимые для получе-
ния государственной услуги. Указанные образцы заявлений 
размещаются на официальном сайте города-курорта Пяти-
горска pyatigorsk.org в разделе «Государственные услуги». 
Заявитель имеет возможность оформить все необходимые 
документы в удобном для него месте для подачи в управле-
ние образования администрации города Пятигорска. 

Предоставление заявителям государственной услуги 
организовывается в МФЦ.

При предоставлении государственных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг специалистами многофункци-
ональных центров могут быть в соответствии с настоящим 
Административным регламентом осуществляться следую-
щие функции:

информирование и консультирование заявителей по 
вопросу предоставления государственной услуги;

выдача результата предоставления услуги заявителю;
прием запроса и документов в соответствии с настоя-

щим административным регламентом и передача их в уп-
равление для исполнения.

III. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из 
следующих административных процедур:

прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

принятие решения о возможности (невозможности) пре-
доставления государственной услуги;

уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, не-

обходимых для предоставления услуги.
3.2.1.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является обращение заявителя в управление обра-
зования или МФЦ.

3.2.1.2. Должностное лицо управления образования, 
МФЦ, ответственное за прием документов, устанавливает 
предмет обращения, осуществляет прием заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, 
удостоверяется в правильности заполнения заявления.

Срок выполнения административной процедуры по при-
ему документов составляет 15 минут.

3.2.1.3. При представлении всех документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего регламента, должностное лицо 
МФЦ принимает документы для рассмотрения вопроса 
предоставления государственной услуги заявителю.

При установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов либо несоответствия представленных документов 
установленным требованиям должностное лицо уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для приема докумен-
тов, проводит с ним разъяснительную работу со ссылкой на 
действующее законодательство, а также объясняет содер-
жание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.1.4. Результатом административной процедуры яв-
ляется прием должностным лицом или специалистом МФЦ 
заявления и документов, указанных в п. 2.6 регламента, 
или отказ в приеме документов и возврат их заявителю по 
основаниям, указанным в п. 2.8.

3.2.1.5. Результат выполнения административной про-
цедуры фиксируется должностным лицом МФЦ в журнале 
приема документов.

3.2.2. Принятие решения о возможности (невозможнос-
ти) предоставления государственной услуги

3.2.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры по принятию решения о возможности (невозмож-
ности) предоставления государственной услуги является 
поступление документов должностному лицу управления 
образования ответственному за предоставление услуги.

3.2.2.2. Должностное лицо проводит экспертизу посту-
пивших документов на возможность рассмотрения вопро-
са предоставления государственной услуги.

3.2.2.3. Критерием принятия решения о предоставлении 
государственной услуги является наличие заявления и пол-
ного пакета документов с рекомендациями органа здраво-
охранения, указанных в пункте 2.6.

 Срок выполнения административной процедуры по при-
нятию решения о возможности (невозможности) предостав-
ления государственной услуги не должен превышать десяти 
дней со дня поступления заявления и пакета документов.

3.2.2.4. Результат административной процедуры:
принятие решения о зачислении (или об отказе в зачис-

лении) ребенка-инвалида в образовательную организацию 
на воспитание и обучение на дому;

принятие решения о начислении (или отказе в начисле-
нии) ежемесячной компенсации затрат родителей (закон-
ных представителей) на воспитание и обучение детей инва-
лидов на дому, осуществляемое самостоятельно.

3.2.2.5. Управлением образования или МФЦ выдается 
родителям (законным представителям) направление (пу-
тевка), на основании которого ребенок зачисляется в об-
разовательную организацию для организации воспитания 
и обучения на дому.

3.2.3. Уведомление заявителя о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги, подписанного 
начальником управления образования, уполномоченного 
на предоставление государственной услуги, уведомления 
о предоставлении государственной услуги или об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо управления образования или МФЦ, 
ответственное за предоставление государственной услу-
ги, в течение 1 рабочего дня организует выдачу заявителю 
письменного уведомления о предоставлении государствен-
ной услуги, либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги лично заявителю, либо направлять их по почте, 
либо по электронной почте, если заявитель при подаче за-
явления указал ее адрес.

В случае получения заявителем результата предостав-
ления государственной услуги лично, при получении уве-
домления заявитель расписывается и ставит дату полу-
чения на копии уведомления, которая остается в органе 
местного самоуправления, уполномоченном на предостав-
ление государственной услуги.

Максимальный срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры – 1 рабочий день. 

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
 4.1. Текущий контроль
Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению государственной услуги, и приняти-
ем решений должностными лицами осуществляется Гла-
вой города Пятигорска или его заместителем, начальником 
управления образования. Контроль осуществляется путем 
проведения проверок, запросов необходимых документов 
и информации о предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утверж-
денным планом деятельности Министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, управления об-
разования, руководителем образовательной организации.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в 
случаях обращений заявителей с жалобами на нарушение 
их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц управления образования.

4.3. Ответственность должностных лиц управления обра-
зования и администрации города Пятигорска.

Должностные лица управления образования несут пер-
сональную ответственность, закрепленную в их должност-
ных обязанностях, за:

соблюдение сроков исполнения административных про-
цедур;

 соответствие результатов административных процедур 
требованиям законодательства;

достоверность предоставленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к поряд-

ку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в порядке и формах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осущест-
влять контроль предоставления государственной услуги пу-
тем получения информации о ней посредством телефон-
ной связи, по письменным обращениям, по электронной 
почте, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления, посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 
предоставляющего государственную услугу, а также 
должностного лица этого органа.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и действий уп-
равления образования, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной 

услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот-

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении госу-
дарственной услуги платы;

7) отказ управления образования, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица управления 
образования, предоставляющего государственную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не установлено.

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указана фамилия заявителя или не подле-

жит прочтению, направившего обращение, и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ;

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в орган, предоставляющий государствен-

ную услугу, и его должностному лицу, гражданскому слу-
жащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель государственного органа или органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица органа местного самоуп-
равления, а также членов семьи должностного лица, орган 
местного самоуправления вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является поступление жалобы за-
явителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполно-
моченным представителем в орган, предоставляющий го-
сударственную услугу и МФЦ, в случае если обжалуются 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, и его должностного лица, 
гражданского служащего в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо 
в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представи-
телем заявителя представляются: документ, удостоверяю-
щий его личность, и документ, подтверждающий его пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, 
оформленный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Жалоба в электронном виде может быть подана заяви-
телем в орган, предоставляющий государственную услугу, 
посредством использования:

официального информационного Интернет-портала ор-
ганов муниципального образования Ставропольского края;

официального сайта муниципального образования горо-
да Пятигорска Ставропольского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее — Единый портал);

государственной информационной системы Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее — региональный портал);

электронной почты органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государс-

твенную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, заме-
щающих должность в органе, предоставляющем государс-
твенную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о мес-
те жительства заявителя — физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя — 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, и его должностного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и его должностно-
го лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, в письменной форме на бумажном 
носителе подлежит регистрации в течение одного рабоче-
го дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается ре-
гистрационный номер в журнале учета жалоб на решения 
и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, и его должностного лица, гражданско-
го служащего (далее — журнал). Форма и порядок ведения 
журнала определяются органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу.

При подаче жалобы в электронном виде документ удос-
товеряющий личность уполномоченного представителя за-
явителя, и документ, подтверждающий его полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ный в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации могут быть представлены в форме электронных 
документов в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государс-
твенных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электрон-
ном виде на адрес электронной почты органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и на официальный сайт 
органа, предоставляющего государственную услугу, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оп-
ределяется органом, предоставляющим государственную 
услугу.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
государственную услугу, в случае если обжалуются реше-
ния и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском язы-
ке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

Органы, предоставляющие государственные услуги, 
обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными 
секциями и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой 
информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственных услуг, на их официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края»;

консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональными центрами приема жа-
лоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю на-
правляется письменный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписыва-
ется должностным лицом органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электрон-
ном виде подписывается электронной подписью должност-
ного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид 
которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

5.5. Право заявителя на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей 
информации и документов, необходимых для рассмотре-
ния и обоснования жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или без-
действие должностного лица органа местного самоуправ-
ления последний обязан сообщить свои фамилию, имя, от-
чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба может быть направлена заявителем Главе го-
рода Пятигорска, его заместителю, начальнику управле-
ния образования. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправле-

ния, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по 
электронной почте начинается после ее получения исполни-
телем. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 
дней со дня ее регистрации в органе местного самоуправ-
ления и завершается датой письменного ответа заявителю.

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе 
рассмотрения жалобы по телефонам органа местного са-
моуправления, а также письменную информацию по пись-
менному запросу.

 5.8 Письменный мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, ука-
занным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем окончания рассмотрения жалобы.

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указыва-
ются:

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

сведения об органе, предоставляющем государствен-
ную услугу, и его должностном лице, гражданском служа-
щем, решения или действия (бездействие) которых обжа-
луется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова-
ние заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата государственной услуги, в 
случае признания жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого ре-
шения по жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в том числе, 
в электронном виде подписывается электронной подписью 
должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

5.9. Блок-схема предоставления государственной услу-
ги приводится в приложении 2 к регламенту.

ПрилоЖение 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
 «Обучение по адаптированным
образовательным программам 

на дому детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не имеют возможности получать воспитание

 и обучение в государственных образовательных
 организациях Ставропольского края и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы
 дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»
сведения 

о многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Наименование: Муниципальное казенное учрежде-
ние муниципального образования город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг города Пятигорска».

Местонахождение: ул. Коллективная, 3А, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 357528

График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00; в субботу с 9.00 до 130.00

Телефон/факс: 8(8793) 97-50-51
 ПрилоЖение 2

к административному регламенту
предоставления государственной услуги 

«Обучение по адаптированным
образовательным программам 

на дому детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не имеют возможности получать воспитание

 и обучение в государственных образовательных
 организациях Ставропольского края и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы
 дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»

БЛОК-СхЕМА
предоставления государственной услуги «обучение по 

адаптированным образовательным программам на дому 
детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не имеют возможности 
получать воспитание и обучение в государственных обра-
зовательных организациях ставропольского края и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»

ПрилоЖение 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«Обучение по адаптированным образовательным 

программам на дому детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не имеют 

возможности получать воспитание
 и обучение в государственных образовательных

 организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы

 дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Форма заявления
на имя начальника МУ «Управление образования адми-

нистрации города Пятигорска» для организации работы по 
обучению ребенка-инвалида на дому

 Начальнику МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска»

 _______________________________
 Ф.И.О.

 _______________________________
 Ф.И.О. родителей (законных представителей)

заявление
Прошу организовать работу по обучению ребенка-инва-

лида (Ф.И.О., год рождения) на дому с (указывается дата) 
сотрудниками ________________________________________.

 (наименование образовательной организации)

Дата,_______________________________
подпись родителя (законного представителя)

,

 ( )
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Выскребенцевой Людмилой Петровной, 
  (фамилия, имя, отчество,
357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 
26-13-497       

 почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, переулок Сборный 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 

   Телефон 8-8793-39-09-64  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4   
«06» мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4    
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «06» апреля 2015 г. по «06» мая 2015 г.
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:150310:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, переулок Сборный, дом 16

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 131 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru, 
919) 758-47-97, 26-11-162     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:29:090310:1,  
расположенного г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 48  

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является  Сафарова Ирина Евгеньевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
  г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 48 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
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, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:  26:29:090310:47 — cт. Константиновская, ул. Почтовая, 50  

(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. 
№ 129 Реклама

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 01.04.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,85 16,40 16,80 16,85

№ 133 Реклама

  � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ �

| Астрологический прогноз |

С 6 по 12 
апреля

ОВЕН. С началом недели у вас могут появиться мысли о не-
большом переустройстве своей жизни, но только в самом луч-
шем смысле этой фразы. Вам захочется изменений, вы откро-
ете для себя то, что до этого момента могли не осознавать: свои скрытые 
силы, глубокие эмоции.

ТЕЛЕЦ. Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, 
не планируйте ничего серьезного. В четверг, пятницу реальны де-
нежные поступления. Пятница благоприятна для подписания дого-

воров и совершения сделок, касающихся недвижимости, покупки стройма-
териалов и благоустройства. 

БЛИЗНЕЦЫ. Текущее астрологическое состояние относитель-
но спокойно и не обещает вам резких изменений, однако в нача-
ле этой недели ожидается пристальное внимание к вашему бла-
госостоянию, ресурсам и эффективности трудовой активности. 

РАК. Первая часть недели удачна для поездок, а также приоб-
ретения транспорта. Не рекомендуется спешить с новыми про-
ектами, займитесь повседневными делами, это принесет боль-

ше пользы, чем суета. В делах любовных придется взять на себя некоторые 
нестандартные обязательства.

ЛЕВ. Начало этой недели — очень благоприятное время для 
взаимодействия с другими людьми не только в сфере деятель-
ности, но и в личной жизни. Середина недели — благоприятный 
период, когда можно экспериментировать. Например, приобрести пару ве-
щей в стиле, который всегда нравился.

ДЕВА. Девам захочется как-то символически обозначить начало 
нового этапа: найти новый образ, отказаться от вредных привычек. 
Кроме того, вы получите поддержку со стороны друзей. Необходимо 
пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими талантами.

ВЕСЫ. С начала недели положение и состояние значительно 
улучшатся, появится шанс восстановить свои ранее утраченные 
позиции и плодотворно работать. Появится дополнительная на-
грузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, попросите по-
мощь. 

СКОРПИОН. Займитесь решением житейских проблем, улучше-
нием финансового положения или карьерой — все, что связано с 
финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью, 
на этой неделе имеет огромные шансы на успех. Кроме того, вы бу-

дете заметны и даже любимы на светских мероприятиях. 
СТРЕЛЕЦ. Среда обещает быть наиболее затратным днем — 

только не наделайте долгов. Желательно не решать вопросы, свя-
занные с деньгами, в четверг и пятницу. А вот в субботу ваши твор-
ческие идеи могут потребовать финансовых вложений. Проявите 
щедрость души и будьте снисходительнее. 

КОЗЕРОГ. Отлично подходят для развлечений понедельник и 
вторник — при всей своей серьезности и ответственном отноше-
нии к работе вы сможете совместить приятное с полезным. Наи-

более подходящее время для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, 
например, отправившись в путешествие с любимыми.

ВОДОЛЕЙ. Ловите удачный момент! На этой неделе возмож-
но процветание в денежных и семейных делах, особенно связан-
ных с недвижимостью, семейным бизнесом. Слова некоторых из 
Водолеев могут оказать магическое действие на окружающих.  
В середине недели будьте аккуратнее и терпеливее в делах: только при 
этом условии вы добьетесь желанной цели.

РЫБЫ. Трезвый расчет и дальновидность — плюсы этой недели. 
Упрямство — двойной минус. Рутинность происходящего учит вас 
полезному качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя. А 

также умению полностью концентрироваться на необходимом. В конце не-
дели откроются новые возможности.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ЕГОР Иванович Дергилев, Герой Со-
ветского Союза, родился в селе При-
сынки (Прицинок) Бабродворского 

(ныне Губкинского) района Белгородской 
области в крестьянской семье. Окончил не-
полную среднюю школу. Работал в колхозе. 
В 1932 году семья переехала в Пятигорск, 
где он работал трактористом. После меди-
цинского училища в 1939 году пятигорским 
горвоенкоматом был призван в Красную ар-
мию. Служил на Дальнем Востоке. За уча-
стие в боях за Халхин-Гол награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с 1942 года. За Сталинградскую битву 
награжден орденом Красной Звезды. Сра-
жался на Курско-Орловской дуге. Нахо-
дясь в действующей армии в качестве са-
нинструктора, участвовал в боях не только 
как медицинский работник, но и как отлич-
ный снайпер. На его счету девяносто во-
семь уничтоженных гитлеровцев. 

Санинструктор стрелковой роты 605-го 
стрелкового полка (132-я стрелковая диви-
зия, 60-я армия, Центральный фронт) стар-
шина медицинской службы Егор Дергилев 
25 сентября 1943 года одним из первых пе-
реправился через реку Днепр в четырех ки-
лометрах юго-западнее села Староглыбов 
Козелецкого района Черниговской области 
Украины. Находясь в разведке с красноар-

мейцем Куренковым, старшина Дергилев 
уничтожил трех гитлеровских офицеров и 
снайпера, замаскировавшегося на дере-
ве, снял часовых и взял в плен двух враже-
ских офицеров и трех солдат, а также за-
хватил пушку. 

При расширении плацдарма и взятии 
высоты с отметкой «12,9» Дергилев унич-
тожил одиннадцать солдат противника. Во 
время боя отважный санинструктор оказал 
медицинскую помощь двадцати пяти ране-
ным и шестерых тяжелораненых вынес с 
поля боя. Когда из строя выбыл командир 
роты, Дергилев принял командование на 
себя. Его рота заняла высоту, захватив тро-
феи: 145 велосипедов, 4 бронетранспор-
тера, 16 минометов, 9 орудий. В этом бою 
мужественный санинструктор-снайпер по-
лучил тяжелое ранение. Вследствие раз-
вившейся гангрены ему была ампутирова-
на левая рука.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм старшине ме-
дицинской службы Егору Ивановичу Дерги-
леву присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

В 1944 году Е. И. Дергилев был демо-
билизован из армии по инвалидности. По-
сле демобилизации приехал в село Этока 
Предгорного района, работал в колхозе. 
Окончил сельскохозяйственный техникум 
в селе Александровском Ставропольского 
края. С 1955 до 1978 года трудился в кол-
хозе имени Ленина Предгорного района. 
Участвовал в освоении целинных земель в 
Казахстане. Свои военные подвиги не афи-
шировал. О них односельчане узнали лишь 
в юбилей 20-летия Великой Победы.

 Жил в поселке Горячеводском. Умер  
2 июня 2000 года.

Награжден орденами Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, «Знак Почета», медалями. 

В Ленинграде (Санкт-Петербург) в 1965 
году в здании Военно-медицинского му-
зея была установлена мемориальная до-
ска «Медицинские работники — Герои Со-
ветского Союза», на которой указано и имя 
Дергилева. 

В Пятигорске в настоящее время имя 
Дергилева высечено на пилоне мемориала 
Боевой славы в микрорайоне Белая Ромаш-
ка (1985) и на стеле у огня Вечной славы 
(2005). В 1998 году Дергилев стал Почетным 
часовым Поста № 1. Одна из улиц в Пятигор-
ске названа его именем. В Предгорном рай-
оне так же улицу в поселке Джуца назвали 
в честь Героя. Постановлением главы адми-
нистрации Предгорного района от 21 апреля 
2000 года № 324 за особые заслуги перед 
районом, большой вклад в его социально-
экономическое развитие, многолетний до-
бросовестный труд и активное участие в 
жизни района Дергилеву было присвоено 
звание «Почетный гражданин Предгорного 
района Ставропольского края». 

В городе Губкине Белгородской области 
к 60-летию Победы (2005 год) на Аллее ге-
роев в Центральном сквере города Дерги-
леву установлен бронзовый бюст.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ. 

Старшина 
медицинской 

службы
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БЕСПЛАТНЫЙ просмотр киноленты для них 
совместно организовали Пятигорский во-
лонтерский корпус и ТРК «Галерея». 

— В городе продолжаются акции в рамках на-
шего центрального проекта «70 шагов к Победе». 
И показ фильма «Битва за Севастополь» — оче-
редная. Уверены, что мероприятие пойдет моло-
дежи на пользу – еще раз напомнит о том, какой 
высокой ценой достались нам мирное небо над 
головой и жизнь в свободном государстве, — про-
комментировала координатор Пятигорского шта-
ба Всероссийского волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы Виктория Ткачук. 

Перед началом показа к собравшимся обратил-
ся председатель пятигорского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Николай Лега. Он поблагода-

рил молодое поколение за трепетное отношение 
к великому для нашей страны празднику и все то 
многое, что делается сегодня для ветеранов. 

— 250 дней обороняли Севастополь и могли 
бы еще оборонять. А потом начались ожесточен-
ные бои на Сапун-горе, которую штурмовали в 
том числе и пятигорчане (правда, сейчас их уже, 
увы, нет в живых).  Советую всем посмотреть этот 
фильм, окунуться в те события, — сказал Н. Лега. 

Фильм повествует о жизни знаменитого снай-
пера времен Второй мировой Героя Советско-
го Союза Людмилы Павличенко. На ее счету 
309 убитых фашистов. Боль и страдания, кото-
рые она видела на поле боя, — не единственные 
испытания, выпавшие на ее долю. Война забра-
ла у девушки практически всех близких и дру-
зей. Рассказчиком событий создатели сделали 

бывшую первую леди США Элеонору Рузвельт, 
с которой Павличенко познакомилась на Между-
народной студенческой ассамблее в 1942 году. 
Кроме того, она известна тем, что стала первым 
советским гражданином, побывавшим в амери-
канском Белом доме. Лента также напоминает 
о том, что после выступления Людмилы Павли-
ченко перед конгрессом США в 1943 году амери-
канцы открыли второй фронт. Большая часть со-
бытий фильма происходит на фоне легендарной 
обороны Севастополя 1941—1942 годов. Съем-
ки начались в феврале 2013 года при поддержке 
Министерства культуры России и Госкино Укра-
ины. Они проходили в Севастополе, Балаклаве, 
Киеве, Одессе и Каменце-Подольском. В июле 
2014 года работа была завершена. На Украине 
картина также вышла в прокат, но под другим на-
званием – «Несокрушимая». 

Из кинозала практически все зрители выходи-
ли со слезами на глазах. 

— Фильм очень понравился. Это даже сложно 
выразить словами. Картина передает ужас войны, 
она помогает ощутить те чувства, которые испы-
тывали наши героические предки во время Вели-
кой Отечественной. Считаю, это огромный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, — поде-
лилась студентка 3 курса ПГЛУ Екатерина Пого-
дина. 

Разумеется, тронул до глубины души фильм и 
ветеранов. Сергей Карпович Сороченко не смог 
сдержать слез, вспоминая, как сам в конце войны 
и уже после ее окончания служил в Севастополе. 

— Как и главная героиня, я сначала был снай-
пером на сухопуте, а потом уже служил во флоте. 
Замечательное кино. В нем показали всю эпопею 
войны. Я прямо расчувствовался, когда смотрел, 
— признался Сергей Карпович. 

Свои воспоминания с Севастополем связаны и 
у ветерана труда, труженика тыла ВОВ Анны Гри-
горьевны Смирновой. Войну она встретила под-
ростком, в 1943 году уехала учиться в Сельско-
хозяйственный институт в Ташкент, там вместе с 
товарищами все свободное время, пока не кончи-
лась война, тратила на изготовление хлопка-сыр-
ца, из которого в то время делали парашюты. По-
беду встретила там же, в Узбекистане. 

— Помню, рано утром мы встали, люди все вы-
бегали на улицу и кричали: «Победа! Победа!» 
Парад был на площади — не передать словами! – 
рассказала Анна Григорьевна.

Позже она и сама стала преподавать в Сель-
скохозяйственном техникуме уже здесь, на Став-
рополье, и со своими учащимися посетила много 
городов-героев, среди которых, конечно, и Сева-
стополь. 

По завершении сеанса молодежь с георгиев-
скими ленточками на груди вручила ветеранам 
цветы и попросила сфотографироваться на па-
мять. 

Дарья КОРБА.
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| Детский мир |

КАК появился этот детский праздник, кто стал его иници-
атором — об этом поведала школьникам библиотекарь 
Людмила Трофимова. А затем все вместе они отправи-

лись в путешествие на воображаемом автобусе по книжкам заме-
чательного детского писателя Сергея Михалкова. 

На каждой остановке ребята узнавали что-то новое. Напри-
мер, «В гостях у С. Михалкова» выяснили, как маленький Сережа 
справлялся с заиканием, как начал писать первые стихи и изда-
вать домашний «литературно-художественный» журнал, как от-
правился на целую смену в пионерский лагерь, где с ребятами 
ходил в походы, жег костры, пек картошку, чтобы лучше понять 
детский мир. И результатом стали три песни и несколько стихот-
ворений для детей.

 На остановке «В гостях у Дяди Степы» узнали о том, что в  
2015 году эта книга — юбиляр, ей 80 лет, а на остановке «Детская 
площадка» читали стихи, басни и пели песни С. Михалкова, отве-
чали на вопросы викторины.

Соб. инф.

Книжкины 
именины

В библиотеке-филиале № 12 прошла Неделя детской 
и юношеской книги. Участниками ее стали школьники 
младших классов НОУ СОШ «Геула». 

Скоро будет весна,
Скоро будут цветы,
Скоро липкие листья 

раскроются.
Журавли прилетят, 

и сады расцветут,
И в блаженстве земля 

успокоится.
Только где-то война,
Только где-то беда,
Полстраны от нее 

задыхается.

Кто-то плачет, кричит
Кто-то молча сидит 
И с улыбкой на всем 

наживается.
Все изрыто вокруг,
Все в слезах и крови,
Даже птицам уже стало 

голодно.
Скоро будет весна,
Скоро будут цветы,
Скоро будет… 
Пока еще холодно.

| Зеленая ветка |

НА ДВА дня здание Центральной библиотеки превратилось в на-
стоящую сказку! Ожившие герои и персонажи известных по-
вестей и рассказов разгуливали среди ярких декораций. По 

коридорам разливался детский смех. Театральные выступления и со-
временные трансформации старых сюжетов никого не оставляли рав-
нодушным. А весь третий этаж ЦГБ имени М. Горького стал уникальной 
выставкой изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Форум был организован управлением культуры администрации 
Пятигорска и проводится в рамках Года литературы, а также Недели 
детской книги в России. Принять участие могли все желающие (твор-
ческие кружки общеобразовательных учреждений и детских садов, 
юные воспитанники художественных школ, семьи, отдельные лица). 
Всего было подано 323 заявки. В программе III открытого фестиваля 
«Арт-парад героев сказок-2015» состоялись выступления коллекти-
вов в номинациях «Театрализация» и «Авторская сказка». 

В первый день на мероприятие пришло более 500 человек! Роди-
тели, дети, педагоги и воспитатели окунулись в незабываемую атмос-
феру сказок. Пока в актовом зале библиотеки ребята демонстри-
ровали инсценировки, на третьем этаже шла выставка конкурсных 
работ «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Кар-
тины, маскарадные маски, карнавальные костюмы, панно, апплика-
ции, скульптуры из пластилина, лишь малый список того, что можно 
было увидеть в дни Арт-парада. В ходе этого праздничного действа 
было видно, насколько кропотливо и серьезно шла подготовка к это-
му фестивалю. Помимо конкурсной программы, для всех желающих 
были организованы мастер-классы по изготовлению сказочных наря-
дов, мягкой игрушки, сценографии и книжной иллюстрации.

Во второй день фестиваля проводилась торжественная церемония 
награждения участников и победителей. Ребятам вручались дипло-
мы и дорогие подарки. На закрытии выступили с интерактивными но-
мерами и инсценировками воспитанники театральной студии «Мета-
морфозы» под руководством Елены Новоселовой.

«Сказкотерапия способствует развитию творческих способностей 
детей, совершенствует их взаимодействие с окружающим миром», — 
убеждена  начальник управления культуры администрации Пятигор-
ска Наталья Литвинова. Вовремя рассказанная интересная история 
для ребенка значит столько же, сколько психологическая консульта-
ция для взрослого.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Миша БАЛАСАНЯН, 
6 класс, СОШ № 5

| Культура и искусство |

Арт-парад 
героев сказок

| К 70-летию Победы |

На экране 
— война… 

В российский прокат вышел художественный фильм «Битва за Севастополь». В столице СКФО 
на премьерный показ были приглашены все те, кто принимает самое активное участие 
в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы: школьники, студенты, 
юнармейцы, воспитанники и педагоги детско-юношеского Центра туризма и экскурсий, 
представители городского Совета ветеранов и, конечно, очевидцы страшных военных лет. 

| Воинская слава 
Пятигорска |



суббота, 4 апреля 2015 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.03.2015    г. Пятигорск   № 1240

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. № 2183 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 

инвестиционного климата»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183 

«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» изменения, изложив муниципаль-
ную программу города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 30.03.2015 № 1240
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

 (далее — программа)
Паспорт программы

Наименование 
программы

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
программы

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска»

Подпрограммы 
программы

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске на 2014—2019 годы»;
2. «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»;
3. «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2016 годы»;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»
5. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные меро-
приятия на 2014—2019 годы»

Цели программы Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 
и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной 
экономики;
комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер 
и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев 
российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске;
создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной за-
щиты установленных законодательством РФ прав потребителей;
повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов на территории города-курорта Пятигорска

Задачи 
программы

 Привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в 
получении действующих в Ставропольском крае видов государствен-
ной и муниципальной поддержки;
 практическое содействие продвижению продукции малых и средних 
предприятий на региональные, межрегиональные и общероссийские 
рынки;
 практическое содействие созданию новых и эффективному развитию 
действующих субъектов предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске;
 обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности;
 формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-
нимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти ремесленной деятельности;
 разработка новых туристических маршрутов, формирование конку-
рентоспособного туристического продукта;
 сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-
культурных объектов туризма и отдыха;
 модернизация существующих средств размещения и создание 
туристической инфраструктуры;
 увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие мате-
риально-технической базы;
 создание дополнительного числа рабочих мест;
 содействие повышению правовой грамотности и информированности 
населения города в вопросах защиты прав потребителей;
формирование навыков рационального потребительского поведения;
 совершенствование системы учета потребляемых энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организа-
циями;
 снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг;
 снижение удельных показателей потребления энергоресурсов, 
воды, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 
технологий); 
повышение эффективности производства электрической и тепловой 
энергии, снижение потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения со-
временных энергосберегающих технологий и оборудования;
обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг 
электро-, тепло-, газо— и водоснабжения, водоотведения

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы 

Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
количество туристических маршрутов в городе-курорте Пятигорске;
количество койко-мест средств размещения: 
— в гостиничном комплексе,
— в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе,
— в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-
курорта Пятигорска;
объем платных услуг:
-туристических,
-гостиничных,
-санаторно-оздоровительных;
 общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потреби-
телей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудеб-
ном порядке;
 количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по 
качеству и фальсифицированных товаров;
удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв.м общей площади);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв.м общей площади);
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
энергии в системах теплоснабжения;
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии;
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета в общем объеме электриче-
ской энергии;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии; 
доля протяженности бесхозяйных сетей, на которые заключены муни-
ципальные контракты, в общем количестве выявленных;
доля бесхозяйных объектов, поставленных на государственный када-
стровый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на которые 
оформлены технические планы;
доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, 
поставленных на государственный кадастровый учет

Сроки 
реализации 
программы

2014—2019 годы

Объемы 
и источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 10 026 813,92 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год — 128 934,46 тыс. руб.;
2015 год — 26 978,91 тыс. руб.;
2016 год — 1 387 805,15 тыс. руб.;
2017 год — 2 386 750,74 тыс. руб.;
2018 год — 3 496 930,54 тыс. руб.;
2019 год — 2 599 414,12 тыс. руб.;
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 66 405,74 тыс. руб., 
по годам:
2014 год — 18 515,71 тыс. руб.;
2015 год — 10 403,44 тыс. руб.;
2016 год — 9 648,00 тыс. руб.; 
2017 год — 9 573,00 тыс. руб.;
2018 год — 9 200,50 тыс. руб.;
2019 год — 9 065,09 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 9 960 408,18 тыс. руб., 
по годам: 
2014 год — 110 418,75 тыс. руб.;
2015 год — 16 575,47 тыс. руб.;
2016 год — 1 378 157,15 тыс. руб.
2017 год — 2 377 177,74 тыс. руб.;
2018 год — 3 487 730,04 тыс. руб.;
2019 год — 2 590 349,03 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы

достижение следующих показателей значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1:
количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-
курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристиче-
ских; гостиничных; санаторно-оздоровительных;
общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потреби-
телей;
удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в до-
судебном порядке, от общего количества обращений потребителей по 
вопросу защиты их нарушенных прав;
количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по 
качеству и фальсифицированных товаров;
доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учрежде-
ниями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета до значения индикаторов, установленных в приложении 1
доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учрежде-
ний, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета до значения индикаторов, установленных в приложении 1;
доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреж-
дениями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета до значения индикаторов, установленных в приложении 1;
доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установлен-
ных в приложении 1;
доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;
доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных до значения индикаторов, установленных в приложении 1;
доведение удельного расхода электрической энергии, используемой 
при передаче энергии в системах теплоснабжения до значения инди-
каторов, установленных в приложении 1;
снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;
доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 
электрической энергии до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;
доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой 
энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;
доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, на которые за-
ключены муниципальные контракты, в общем количестве выявленных, 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;
доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на 
которые оформлены технические планы до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;
доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяй-
ных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата» разработана в соответствии с основными направлениями 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и 
на период до 2025 года, основными параметрами прогнозов развития Российской Федера-
ции, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, а также на основе сложившейся 
в городе-курорте Пятигорске социально-экономической ситуации, основных проблем, осо-
бенностей и конкурентных преимуществ города-курорта Пятигорска.

 Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175. 

 Пятигорск является одним из крупных индустриально-курортных центров края. Сегодня 
город развивается как сложившийся комплекс, сочетающий выгодное географическое по-
ложение, удобные транспортные подходы, уникальную бальнеологическую базу. 

 В городе-курорте Пятигорске зарегистрировано и осуществляют деятельность 5195 
предприятий и организаций различной формы собственности, и 8911 субъектов без об-
разования юридического лица. 

 Численность населения, занятого в экономике города, составляет 103,4 тыс. человек.
 Развиты электроэнергетика, машиностроение, строительная индустрия, пищевая про-

мышленность. За 2013 год всей промышленностью города-курорта Пятигорска произведе-
но продукции на 19,0 млрд. рублей.

Потребительский рынок города-курорта Пятигорска — один из крупнейших в Ставро-
польском крае, в котором задействовано более 20% общей численности населения, за-
нятого в экономике города.

По объему розничного товарооборота город-курорт Пятигорск занимает 2-е место в 
Ставропольском крае. Сфера торговли и услуг развивается в основном за счет малого и 
среднего бизнеса.

В городе созданы благоприятные условия для развития торгового бизнеса и сферы быто-
вых услуг. Поэтому в настоящее время Пятигорск является крупнейшим торговым центром 
Ставропольского края. На его долю приходится более четверти всего торгового оборота 
края. Жители города и отдыхающие пользуются услугами торговой розничной и оптовой 
сети, которая включает 2311 предприятий торговли и общественного питания. 

В Пятигорске функционирует 19 лечебно-профилактических учреждений здравоохране-
ния: санатории, пансионаты, лечебницы. За 2013 год здесь поправили здоровье 93,9 тыс. 
человек.

Из группы курортов Кавминвод город-курорт Пятигорск располагает наиболее разнообраз-
ными природными лечебными ресурсами. Здесь имеется свыше 40 минеральных источников, 
отличающихся по химическому составу и температуре воды. Вблизи Пятигорска, из озера 
Тамбукан, добывают высокоценную в лечебном отношении сульфидную иловую грязь. Таким 
образом, город-курорт Пятигорск изначально развивался как многопрофильная здравница с 
наличием разнообразных и многочисленных лечебных факторов (минеральные источники: 
углекислые, сероводородные, радоновые; лечебная грязь; климат и неповторимый рельеф). 
Благодаря последнему широко используется лечение движением (терренкур).

 В дополнение к традиционному лечебно-оздоровительному комплексу город распола-
гает и другими средствами размещения. За прошедший год гостиницами было обслужено 
64,4 тыс. человек. 

Конкурентные преимущества города-курорта Пятигорска обуславливаются природно-кли-
матическими и экологическими факторами, развитой курортно-туристской инфраструктурой 
и промышленным сектором, высоким кадровым потенциалом, широким спектром услуг.

 Однако существуют проблемы требующие решения программным методом, так как тре-
буют комплексного, системного подхода. 

1.1. Малое и среднее предпринимательство
 Малое и среднее предпринимательство занимает одно из ведущих мест в экономике 

городского округа и охватывает все отрасли: промышленность, транспорт, торговля, обще-
ственное питание и бытовое обслуживание, туристическая сфера и гостиничный бизнес и 
т.д. В сфере малого и среднего предпринимательства занято более 23,9 тысяч человек, 
или 23,1 процента от общей численности занятых в различных отраслях экономики города. 
Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфере 
торговли и общественного питания — 42,9 процентов общего их числа, в сфере обрабатыва-
ющих производств занято 10,9 процента предприятий, в сфере услуг занято 30,9 процента 
общего числа малых и средних предприятий.

 Развитие потребительского рынка, рост объемов товарооборота и предоставляемых на-
селению услуг во многом обеспечивается именно за счет предприятий малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

 Из общего объема оборота розничной торговли (с учетом розничных рынков и индиви-
дуальных предпринимателей вне рынка) на долю субъектов малого предпринимательства 
приходится более 85% всего оборота. 

 Результаты анализа статистических показателей в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, опросов, совещаний, круглых столов, заседаний Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства, итоги реализации муниципальных программ позволяют 
выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и среднего пред-
принимательства, так и проблемы, препятствующие становлению данного сектора эконо-
мики. На становление и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства се-
рьезное влияние оказывает несовершенство законодательства и нестабильная налоговая 
политика.

Так с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам обязательного пенсионного страхования», который увеличил фиксированный раз-
мер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза, до 32479,2 рубля 
(расчет исходя из размера двух МРОТ), в связи с чем возросла финансовая нагрузка на 
индивидуальных предпринимателей. Данное решение привело к ряду негативных экономи-
ческих и социальных последствий.

 Количество субъектов, осуществляющих деятельность без образования юридического 
лица, сократилось на 1271 человека. 

 Следует отметить, что высвобождающаяся рабочая сила не вовлекается в официальный 
сектор экономики. Это позволяет сделать вывод о том, что высвобождающиеся работники 
продолжают осуществлять деятельность, в том числе предпринимательскую, в неформаль-
ном секторе, при этом доля такой неформальной занятости растет.

 Неблагоприятные тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства, приво-
дящие к росту теневого сектора, предопределяют необходимость реализации специальных 
мер, направленных не только на поддержку малых и средних компаний, но и на создание 
условий для сокращения неформальной занятости населения.

 Существуют и другие проблемы, требующие решения, такие как отсутствие стартового 
капитала и недостаток знаний для успешного начала предпринимательской деятельности, 
недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего бизнеса, 
слабая консультационно-информационная поддержка, несовершенство системы учета и 
отчетности по малому предпринимательству.

 Решение этих проблем возможно только путем разработки программно-целевого ин-
струмента. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долго-
срочный период, обеспечивающий реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, испол-
нителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

1.2. Курорт и туризм
 Город-курорт Пятигорск — один из старейших бальнеологических курортов России, са-

мый крупный курорт в регионе Кавказских Минеральных Вод.
Имея на своей территории одновременно почти все известные и используемые на сегод-

няшний день природные рекреационные ресурсы, наш город по праву относится к разряду 
уникальных курортов мира. По отношению к городам-курортам Кавказских Минеральных 
Вод город-курорт Пятигорск является самым обеспеченным гидроминеральными ресурса-
ми. Эксплуатационные запасы гидроминеральных ресурсов на территории города состав-
ляют 2503,6 куб. м в сутки.

По состоянию на 1 января 2013 года в городе-курорте Пятигорске функционирует 34 
объекта коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортный комплекс, 
состоящий из 21 санаторно-курортного учреждения общей вместимостью 5588 мест. Об-
щий объем услуг, оказанных санаторно-курортным и туристическим комплексами за 2013 
год, составил 3424,7 млн. руб. и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 11,4%. 
При этом удельный вес санаторно-оздоровительных услуг достаточно высок — 58,4%. На 
территории города осуществляют деятельность более 50 туристических компаний, доля до-
ходов от их деятельности в общем объеме составляет — 32,4% . 

 Географическое положение города, благоприятный климат, пышная растительность и 
удивительно разнообразные ландшафты, богатейшая по разнообразию гидроминеральная 
база предопределили развитие города как многопрофильного универсального курор-
та — климатического, бальнеогрязевого, питьевого, который не только не уступает, но и 
превосходит по своему потенциалу многие курорты мира. Конкурентные преимущества 
города-курорта Пятигорска обуславливаются природно-климатическими и экологическими 
факторами, развитой курортно-туристской инфраструктурой, высоким кадровым потенциа-
лом, сложившейся санаторно-курортной школой, благоприятным имиджем курорта.

 Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими 
возможностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа 
Кавказских гор привлекает огромное число отдыхающих и туристов. Ежегодно Пятигорск 
посещают более 150 тысяч человек.

 Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте заре-
гистрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Обилие зелени и красота 
окружающей природы, разнообразие ландшафта и культурно-исторических объектов, на-
личие удобных путей сообщения и сельскохозяйственной базы края — все это является 
положительными факторами для развития в городе-курорте Пятигорске традиционных и 
экстремальных видов спорта и туризма. 

 Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оценить 
как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма ис-
пользуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиваются односторонне. 
В настоящее время пятигорский курорт не в полной мере удовлетворяет возросший спрос 
на качественные и разнообразные услуги лечения и отдыха, соответствующие мировым 
стандартам. В связи с этим требуется расширение санаторно-курортного комплекса и спек-
тра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место нехватка квалифицированных специалистов санаторно-курортного и тури-
стического комплексов, низкая инвестиционная активность организаций санаторно-курорт-
ного комплекса, неразвитость туристической и сопутствующей инфраструктур, отсутствие 
полноценного туристического продукта.

 Решение широкого спектра проблем возможно только при консолидации и координации 
деятельности органов власти, общественных организаций и предприятий туристско-рекреа-
ционного комплекса. Использование программно-целевого метода направлено на создание 
условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повы-
шения эффективности выполнения программных мероприятий. Программно-целевой метод 
позволяет учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристического ком-
плекса и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий, а 
также распределить полномочия и ответственность между участниками Программы. 

1.3. Защита прав потребителей
 В России сформирована система защиты прав потребителей, которая включает в себя 

государственные контролирующие органы, органы местного самоуправления, обществен-
ные организации потребителей, правовую базу.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществляют 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-
курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс работ в 
сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее 
перераспределение контрольно-надзорных функций в системе государственных (феде-
ральных, региональных) и муниципальных органов власти сформировали новые отношения 
на потребительском рынке, потребовали новой системы организации, управления, контро-
ля, ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

Реальная защита прав потребителей может быть обеспечена только при соответствую-
щем комплексном и системном подходе, в основе которого должна лежать максимальная 
консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребителей, конструктивное и дей-
ственное сотрудничество на основе сохранения и приумножения практических наработок и 
достижений, достигнутых к этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны и в 
соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Для обеспечения действенной защиты прав потребителей требуется поддержание суще-
ствующих и разработка новых организационных подходов, объединение усилий и финансо-
вых средств городского бюджета, территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
других заинтересованных структур.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, по-
зволит решить перечисленные задачи и будет способствовать дальнейшему повышению 
уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.

1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 Высокая энергоемкость организаций, большие энергетические издержки в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе отрицательно влияют на рост экономики 
города-курорта Пятигорска и налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Постоянное 
удорожание стоимости энергоресурсов является одной из причин, препятствующих дина-
мичному развитию города, и может привести к негативным последствиям:

— росту затрат организаций, расположенных на территории города, на оплату энергети-
ческих ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 
деятельности;

— росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения са-
мостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения 
города;

— опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на со-
держание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и т.п. и 
вызванному этим снижению эффективности оказываемых услуг. 

 Повышение энергоэффективности требует выработки и последовательного воплоще-
ния долгосрочной стратегии в этой области, так как затрагивает все отрасли экономики и 
социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных со-
гласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города, что может 
быть реализовано только программно-целевым методом. Требуется запуск механизмов 
обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, а также мобилизация ресурсов и оптимиза-
ция их использования.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации
2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы

 Основными приоритетами муниципальной политики являются:
— в области развития малого и среднего предпринимательства: развитие малого и сред-

него предпринимательства, в первую очередь промышленного производства, ремесленной 
деятельности, сферы услуг (сопутствующих санаторно-курортной деятельности) за счет 
использования стимулирующих механизмов, сокращения административного давления и 
обеспечение увеличения доли малого и среднего бизнеса в общем обороте производства, 
работ и услуг по городу-курорту Пятигорску;

— в сфере курорта и туризма: комплексное развитие санаторно-курортной и туристиче-
ской сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан;

— в области защиты прав потребителей: 
— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества и 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) в со-
ответствии с действующим законодательством, 

 — в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: под-
держка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
посредством системного и комплексного подхода проведения мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Цели и задачи программы
 В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы: 
— создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего пред-

принимательства как важного элемента рыночной экономики;
— комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение 

доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в 
городе-курорте Пятигорске;

— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установлен-
ных законодательством РФ прав потребителей;

— повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на тер-
ритории города-курорта Пятигорска.

 Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении действу-

ющих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной поддержки;
— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 

региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 

субъектов предпринимательства;
— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предприниматель-

ской деятельности;
— формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
— поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремеслен-

ной деятельности; 
— разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособного 

туристского продукта;
— сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объек-

тов туризма и отдыха;
— модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфра-

структуры;
— увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-техниче-

ской базы;
— создание дополнительного числа рабочих мест;
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения го-

рода в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального по-
требительского поведения;

— совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муници-
пальными учреждениями и бюджетными организациями;

— снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и со-
кращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

 — снижение удельных показателей потребления энергоресурсов, воды, внедрение энер-
гоэффективных устройств (оборудования и технологий); 

— повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, сниже-
ние потерь при их транспортировке;

 — повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования;

— обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг электро-, тепло-, 
газо— и водоснабжения, водоотведения.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

2.3. Перечень целевых индикаторов и показателей программы 
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-

ложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты программы

достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1:

— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
 — количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользова-

ние имущества субъектам малого и среднего предпринимательства;
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: туристических; гостиничных; 

санаторно-оздоровительных;
— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, от 

общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фаль-

сифицированных товаров;
— доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1

— доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче энер-
гии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1;

— доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, на которые заключены муници-
пальные контракты, в общем количестве выявленных, до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1;

— доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастро-
вый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические 
планы до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

— доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет до значения индикаторов, установленных в приложении 1.

2.5. Сроки реализации программы
В целом программа рассчитана на 2014—2019 годы. Сроки реализации подпрограмм 

программы:
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 

2014—2019 годы»;
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»;
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пяти-

горска на 2014—2019 годы»;
«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2014—2019 

годы».
Раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации 

программы, в том числе описание основных мер правового регулирования 
в сфере реализации программы

 Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Меры муниципального регулирования при реализации подпрограммы 1 заключаются в 
оказании муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне: 

— предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права выкупа арендуемого ими имущества;

— установление понижающих коэффициентов по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности;

— предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным категориям на-
логоплательщиков.

Описание мер правового регулирования в сфере реализации программы и их оценка 
отражены в приложениях 2,3 к программе. 

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 
рисками реализации программы

При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски, сложившиеся 
под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономиче-
ских проблем:

правовые риски, связанные с несовершенством и требующие дальнейшего совершен-
ствования нормативно-правовой базы сфер экономики, малого и среднего предпринима-
тельства, курорта и туризма, потребительского рынка и энергетики в городе;

социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности 
из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу на-
личия разноплановых социальных интересов социальных групп, а также в условиях излиш-
него администрирования;

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема 
средств бюджета Ставропольского края и бюджета города, направляемых на реализацию 
мероприятий программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета го-
рода на очередной финансовый год и плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточное финансовое обеспече-
ние реализации мероприятий программы, снижение эффективности программы. В рамках 
реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивается как 
достаточно высокий. Риски, связанные со снижением финансирования мероприятий про-
граммы, также могут помешать повышению качества и доступности муниципальных услуг.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организационные 
и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
несогласованные действия органов администрации города, учреждений города, являю-

щихся соисполнителями программы, снижение их ответственности;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступле-

нии внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы пред-

усматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реали-
зации программы, закрепление ответственности за исполнителями мероприятий програм-
мы по достижению конечных результатов:

мониторинг хода реализации программы;
оптимизация расходов бюджета города и привлечение дополнительных средств на вы-

полнение основных мероприятий программы;
оперативное реагирование на изменения законодательства;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприя-

тий программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации. (Продолжение на 6-й стр.)
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
(далее — подпрограмма 1
ПАСПОРТ подпрограммы 1

Наименование
 подпрограммы 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 1

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. 
Пятигорска»

Цель подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для дальнейшего развития 
малого и среднего предпринимательства как важного элемента 
рыночной экономики 

Задачи подпрограм-
мы 1

 привлечение малого и среднего предпринимательства к участию 
в получении действующих в Ставропольском крае видов государ-
ственной и муниципальной поддержки;
 практическое содействие продвижению продукции малых и 
средних предприятий на региональные, межрегиональные и 
общероссийские рынки;
 практическое содействие созданию новых и эффективному раз-
витию действующих субъектов предпринимательства;
 обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 
предпринимательской деятельности;
 формирование положительного имиджа малого и среднего пред-
принимательства;
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства а 
области ремесленной деятельности

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 1

Количество малых и средних предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних пред-
приятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Объемы и источники
 финансового 
обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
6 308,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 1 488,00 тыс. руб.;
2015 год — 940,00 тыс. руб.;
2016 год — 950,00 тыс. руб.;
2017 год — 960,00 тыс. руб.;
2018 год — 980,00 тыс. руб.;
2019 год — 990,00 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска —
2 790,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 750,00 тыс. руб.;
2015 год — 400,00 тыс. руб.;
2016 год — 400,00 тыс. руб.;
2017 год — 400,00 тыс. руб.;
2018 год — 420,00 тыс. руб.;
2019 год — 420,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 
3 518,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 738,00 тыс. руб.;
2015 год — 540,00 тыс. руб.;
2016 год — 550,00 тыс. руб.;
2017 год — 560,00 тыс. руб.;
2018 год — 560,00 тыс. руб.;
2019 год — 570,00 тыс. руб.

Ожидаемые
 конечные результаты 
подпрограммы 1

увеличение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
количество предприятий;
численность индивидуальных предпринимателей;
среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
выручка малых и средних предприятий;
объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом 
рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям экономических реформ в 
России: созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечению высокого уровня 
и качества жизни населения. Именно в секторе малого предпринимательства создается и 
функционирует основная масса национальных ресурсов, которые являются необходимыми 
для крупного бизнеса. Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют 
практически во всех отраслях экономики.

На 01.01.2014 г. в городе-курорте Пятигорске зарегистрировано 12189 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, из них 48 средних предприятий, 3382 малых и микро-
предприятия, 8759 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица.

Следует отметить, что в 2013 году количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства снизилось на 1271 человека за счет снижения числа индивидуальных пред-
принимателей. Это явилось следствием принятия Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который увеличил фиксиро-
ванный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза, до 
32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ), в связи с чем возросла финансовая 
нагрузка на индивидуальных предпринимателей. Данное решение привело к ряду негатив-
ных экономических и социальных последствий.

В 2013 году на предприятиях малого и среднего предпринимательства, с учетом инди-
видуальных предпринимателей, было занято более 23,9 тыс. человек, или 23,1% от общей 
численности работников занятых в экономике. В структуре среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий наибольший удельный вес приходится на опто-
вую и розничную торговлю (42,9%); обрабатывающие производства (10,9%); услуги (30,9%).

Малое предпринимательство в городе-курорте Пятигорске в основном сконцентрирова-
но в трех отраслях (торговля, сфера услуг, промышленность). Доминирующее положение 
по основным показателям среди субъектов предпринимательства занимают предприятия 
торговли и общественного питания.

За 2013 год выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг малых и 
средних предприятий составила 55,1 млрд. рублей. Сумма инвестиций в основной капитал 
достигла 1 084,6 млн. руб.

Целый ряд показателей свидетельствует о том, что данный сектор экономики динамично 
развивается. При этом средние и малые предприятия по сравнению с крупными предпри-
ятиями быстрее реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая по доступным це-
нам товары и услуги, пользующиеся спросом населения.

Осуществление комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства воз-
можно только при использовании программно-целевого метода. Опыт двух реализованных 
программ показывает целесообразность такого подхода. Программный подход позволил 
провести планомерную работу по созданию более благоприятного предпринимательского 
климата в городе и сохранить тенденцию стабильного устойчивого развития малого пред-
принимательства.

В то же время, несмотря на положительную динамику развития, проблемы, препятствую-
щие развитию бизнеса, еще сохраняются:

— несовершенство финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обе-
спечения (высокие процентные ставки, сложности в подготовке документов и т.д.);

— неполное информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

— недостаточный уровень квалификации кадров;
— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществления дру-

гих видов предпринимательской деятельности;
— недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая эффек-

тивность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и интересов;
— высокая конкуренция и недостаточный спрос на продукцию, производимую субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства.
Значение и роль малого и среднего предпринимательства заключаются в оптимизации 

структуры экономики, обеспечении условий для создания среднего класса населения, повы-
шении уровня занятости трудоспособного населения, увеличении доходной части бюджета за 
счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности в обществе.

В целях решения вышеуказанных проблем планируется на основе программных мето-
дов обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории города-курорта Пятигорска на основе повышения эффективности мер 
государственной поддержки, оказания постоянной организационно-технической, информа-
ционной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Реализация системного подхода, распределение полномочий и ответственности, рацио-
нальное планирование и мониторинг результатов реализации программных мероприятий, 
обеспечение эффективного решения проблем за счет осуществления комплекса меропри-
ятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, создаст предпосылки для дальнейшего 
более динамичного развития этого сектора экономики.

Вместе с тем, к числу потенциальных рисков при использовании программно-целевого 
метода следует отнести возможные изменения порядка и объемов бюджетного финанси-
рования программных мероприятий, что может негативно отразиться на возможности их 
реализации в запланированном объеме и, как следствие, на полноте их своевременности 
достижения поставленных целей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1.
 Основными приоритетами муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства является в первую очередь развитие промышленного про-
изводства, ремесленной деятельности, сферы услуг (сопутствующих санаторно-курортной 
деятельности) за счет использования стимулирующих механизмов, сокращения админи-
стративного давления, и обеспечение увеличения доли малого и среднего бизнеса в общем 
обороте производства, работ и услуг по городу-курорту Пятигорску.

2.2. Цель и задачи подпрограммы 1.
 В соответствии с приоритетами политики сформирована цель подпрограммы 1 — соз-

дание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства как важного элемента рыночной экономики. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
— привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении действу-

ющих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной поддержки;
— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 

региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 

субъектов предпринимательства;

— обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предприниматель-
ской деятельности;

— формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 

деятельности.
2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-
ложении 1 к программе. 

2.4. Перечень ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 1 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— количество предприятий;
— численность индивидуальных предпринимателей;
— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий;
— выручка малых и средних предприятий;
— объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
— количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользова-

ние имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.5. Сроки реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1 программы:
действие подпрограммы 1 рассчитано на реализацию в 2014—2019 годах.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-

дующих мероприятий:
— проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства;
— организация и проведение выставки-конкурса сувенирной продукции;
— организация и проведение выставок продукции и услуг, произведенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства;
— прочие мероприятия. 
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач подпро-

граммы 1 — привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в получении 
действующих в Ставропольском крае видов государственной и муниципальной поддержки,

практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 
региональные, межрегиональные и общероссийские рынки, практическое содействие соз-
данию новых и эффективному развитию действующих субъектов предпринимательства, 
обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской 
деятельности, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринима-
тельства, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 1, отражается в при-
ложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных 
организаций в реализации подпрограммы 1

В реализации мероприятий подпрограммы 1 не принимают участие внебюджетные фон-
ды, муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества,

 общественные, научные и иные организации. 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте

Пятигорске на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
(далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 2

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»;

Цель подпрограммы 2  Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической 
сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для 
широких слоев российских и иностранных граждан в городе-
курорте Пятигорске

Задачи подпрограммы 2 Разработка новых туристических маршрутов и формирование 
конкурентоспособного туристского продукта;
сохранение, реконструкция и обустройство природных и 
историко-культурных объектов туризма и отдыха;
модернизация существующих средств размещения и создание 
туристической инфраструктуры;
увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие 
материально-технической базы;
создание дополнительного числа рабочих мест в городе-
курорте Пятигорске

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 2 

Количество туристических маршрутов в городе-курорте Пятигорске;
количество койко-мест средств размещения: 
в гостиничном комплексе,
в санаторно-курортном комплексе;
количество отдыхающих:
 в санаторно-курортном комплексе,
 в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере 
города Пятигорска;
объем платных услуг:
туристических,
гостиничных,
санаторно-оздоровительных

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
9 852 845 тыс. руб., по годам:
2014 год — 81 900,00 тыс. руб.;
2015 год — 1 570,00 тыс. руб.;
2016 год — 1 359 670,00 тыс. руб.;
2017 год — 2 361 670,00 тыс. руб.;
2018 год — 3 471 717,50 тыс. руб.;
2019 год — 2 576 317,50 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
2 265,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 320,00 тыс. руб.;
2015 год — 370,00 тыс. руб.;
2016 год — 370,00 тыс. руб.;
2017 год — 370,00 тыс. руб.;
2018 год — 417,50 тыс. руб.;
2019 год — 417,50 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 9 850 580,00 тыс. руб., 
по годам: 
2014 год — 81 580,00 тыс. руб.;
2015 год — 1 200,00 тыс. руб.;
2016 год — 1 359 300,00 тыс. руб.;
2017 год — 2 361 300,00 тыс. руб.;
2018 год — 3 471 300,00 тыс. руб.;
2019 год — 2 575 900,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные результаты 
подпрограммы 2

увеличение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:
количество туристических маршрутов;
количество койко-мест средств размещения в городе-курорте 
Пятигорске:
 в санаторно-курортном комплексе;
 в гостиничном комплексе;
количество отдыхающих:
в санаторно-курортном комплексе;
в гостиничном комплексе;
количество работающих в туристско-рекреационной сфере 
города-курорта;
объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: 
туристических; гостиничных; санаторно-оздоровительных

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

Город-курорт Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения. 
Это многопрофильная здравница с наличием разнообразных и многочисленных лечеб-

ных факторов: минеральные источники (углекислые, сероводородные, радоновые), озеро 
Тамбукан, где добывают высокоценную в лечебном плане сульфидную иловую грязь, кли-
мат и неповторимый рельеф..

Наряду с минеральными источниками город-курорт Пятигорск обладает большими воз-
можностями для экскурсий, путешествий и туристских походов. Богатейшая природа Кав-
казских гор привлекает огромное число спортсменов, отдыхающих и туристов. Ежегодно 
Пятигорск посещают более 150 тысяч человек.

Большинство маршрутов в окрестностях города доступны каждому. На курорте зареги-
стрировано 115 памятников истории, архитектуры и культуры. Привлекают внимание тури-
стов озеро Провал, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Академическая галерея, место 
дуэли М.Ю.Лермонтова, домик М.Ю.Лермонтова, а также исторически сложившиеся садо-
во-парковые зоны: парк «Цветник», Лермонтовский сквер, сквер Пушкина. 

Однако современное состояние туризма в городе-курорте Пятигорске можно оценить 
как недостаточно развитое. При наличии благоприятных факторов потенциал туризма ис-
пользуется не в полном объеме, въездной и внутренний туризм развиты односторонне, 
часть туристических ресурсов и объектов туристической инфраструктуры частично утраче-
на либо требует срочной реставрации. В настоящее время пятигорский курорт не в полной 
мере удовлетворяет возросший спрос на качественные и разнообразные услуги лечения 
и отдыха, соответствующие мировым стандартам. В связи с этим требуется расширение 
санаторно-курортного комплекса и спектра гостиничных и туристических услуг. 

Имеет место несовершенство системы информационного продвижения туристского про-
дукта на российский и мировой рынки туриндустрии, низкая инвестиционная активность 
организаций санаторно-курортного и туристического комплексов. 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорска на 2014—2019 
годы» предполагает консолидацию и координацию деятельности органов власти, обще-
ственных организаций и предприятий туристско-рекреационного комплекса по решению 
широкого спектра проблем на основе программных методов. Использование программно-
целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, 
в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности выполнения программных 
мероприятий. Программно-целевой метод позволяет учесть основные аспекты развития 
санаторно-курортного и туристического комплекса и в рамках финансирования определить 
приоритетность тех или иных мероприятий, а также распределить полномочия и ответствен-
ность между участниками программы. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики 
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 

описание ожидаемых конечных результатов  реализации подпрограммы 2, 
сроки ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2
Приоритетом является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической 

сфер, обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев граждан.
2.2. Цели и задачи подпрограммы 2

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпрограммы 2.
Целью является комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и 

обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных 
граждан в городе-курорте Пятигорске.

Основные задачи подпрограммы 2: 
разработка новых туристических маршрутов и формирование конкурентоспособного 

туристского продукта;
сохранение, реконструкция и обустройство природных и историко-культурных объектов 

туризма и отдыха;
модернизация существующих средств размещения и создание туристической инфра-

структуры;
увеличение количества объектов индустрии туризма, развитие материально-техниче-

ской базы;
создание дополнительного числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-

ложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 2 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— количество туристических маршрутов;
— количество койко-мест средств размещения в городе-курорте Пятигорске:
 — в санаторно-курортном комплексе;
 — в гостиничном комплексе;
— количество отдыхающих:
— в санаторно-курортном комплексе;
— в гостиничном комплексе;
— количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта;
— объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере: 
 — туристических; 
 — гостиничных; 
 — санаторно-оздоровительных;

2.5. Сроки реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы рассчитано на 2014—2019 годы. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
— Рекламно-информационная деятельность;
— Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска;
— Развитие инфраструктуры и материальной базы;
— Инвестиционные проекты. 
Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить поставленные 

перед подпрограммой 2 задачи — разработать новые туристические маршруты и сформи-
ровать конкурентоспособный туристский продукт, будет способствовать сохранению, рекон-
струкции и обустройству природных и историко-культурных объектов туризма и отдыха, мо-
дернизации существующих средств размещения и созданию туристической инфраструктуры, 
увеличению количества объектов индустрии туризма, развитию материально-технической 
базы, а также созданию дополнительного числа рабочих мест в городе-курорте Пятигорске.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражается в при-
ложении 7 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным

участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в 
реализации подпрограммы 2

В реализации мероприятий подпрограммы 2 участвуют организации туристско-рекреа-
ционного комплекса города-курорта Пятигорска. 

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2016 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

««Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — 

подпрограмма 3)
ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2016 годы»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 3

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 3

нет

Цель подпрограммы 3 Создание в городе-курорте Пятигорске условий для эф-
фективной защиты установленных законодательством РФ 
прав потребителей

Задача подпрограммы 3 Содействие повышению правовой грамотности и информи-
рованности хозяйствующих субъектов и населения города-
курорта Пятигорска в вопросах защиты прав потребителей; 
формирование навыков рационального потребительского 
поведения 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 3

общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав 
потребителей;
 удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в 
досудебном порядке, от общего количества обращений по-
требителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
 количество забракованных и снятых с реализации нестан-
дартных по качеству и фальсифицированных продоволь-
ственных и непродовольственных товаров

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
225,00 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 
225,00 тыс. руб., по годам:
2014 год — 75,00 тыс. руб.;
2015 год — 75,00 тыс. руб.;
2016 год — 75,00 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты 
подпрограммы 3

Увеличение следующих показателей до значения индика-
торов, установленных в приложении 1:
сокращение общего количества жалоб, поступивших на на-
рушение прав потребителей;
увеличение удельного веса нарушений прав потребителей, 
устраненных в досудебном порядке, от общего количества 
обращений потребителей по вопросу защиты их нарушен-
ных прав;
сокращение количества забракованных и снятых с реали-
зации нестандартных по качеству и фальсифицированных 
продовольственных и непродовольственных товаров

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществляют 
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-
курорте Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации.

Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс работ в 
сфере защиты прав потребителей.

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее пере-
распределение контрольно-надзорных функций в системе органов государственной (фе-
деральной, региональной) и муниципальной власти сформировало новые отношения на 
потребительском рынке, потребовали новой системы организации, управления, контроля, 
ответственности в сфере защиты прав потребителей. 

В сложившейся ситуации реальная защита прав потребителей может быть обеспечена 
только при соответствующем комплексном и системном подходе, в основе которого долж-
на лежать максимальная консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребите-
лей, конструктивное и действенное сотрудничество на основе сохранения и приумножения 
практических наработок и достижений, достигнутых к этому времени.

Задача стоит в формировании активной позиции потребителей — с одной стороны и в 
соблюдении предпринимателями всех установленных норм — с другой.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой, позво-
лит решить эти задачи и будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищен-
ности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3, сроки ее 

реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики В сфере реализации подпрограммы 3

Приоритетами муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей являются: 
— защита населения от приобретения товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества и 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
— урегулирование отношений между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) в со-
ответствии с действующим законодательством,

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы 3
В соответствии с приоритетами политики сформированы цели и задачи подпрограммы. 
Основная цель подпрограммы 3: 
— создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установлен-

ных законодательством РФ прав потребителей;
Основные задачи подпрограммы 3: 
— содействие повышению правовой грамотности и информированности населения горо-

да в вопросах защиты прав потребителей, 
— формирование навыков рационального потребительского поведения.

2.3. Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 отражены в 

приложении 1 к программе. 
2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 3 являются:
увеличение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;
— удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке, от 

общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
— количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фаль-

сифицированных товаров.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 рассчитана на реализацию в 2014—2016 годах. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
 — Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей — весь период;
— создание и распространение социальной рекламы по вопросам защиты прав потре-

бителей;
— организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в 

городе-курорте Пятигорске.
Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать повышению 

правовой грамотности и информированности населения города в вопросах защиты прав 
потребителей, формированию навыков рационального потребительского поведения.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 3, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе 
по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 3, отражается в при-
ложении 7 к программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным 

участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в 
реализации подпрограммы 3

В реализации мероприятий подпрограммы 3 участвуют Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе-курорте Пятигорске, Пятигорская 
торгово-промышленная палата, общественные организации по защите прав потребителей.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-

курорта Пятигорска на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 

туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
(далее — подпрограмма 4)
ПАСПОРТ подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы 4

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Администрация города Пятигорска

Соисполнители 
подпрограммы 4

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки администрации города 
Пятигорска»;
МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

Цель 
подпрограммы 4

Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов на территории города-курорта 
Пятигорска

Задачи 
подпрограммы 4

 Совершенствование системы учета потребляемых энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными 
организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджетных 
средств на оплату коммунальных услуг;
 снижение удельных показателей потребления электрической и 
тепловой энергии, воды; 
повышение эффективности производства электрической и 
тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления путем внедрения 
современных энергосберегающих технологий и оборудования;
обеспечение качественного и бесперебойного предоставления 
услуг электро-, тепло-, газо— и водоснабжения, водоотведения.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 4

удельный расход электрической энергии бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета;
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв.м общей площади);
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв.м общей площади);
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных;
удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче энергии в системах теплоснабжения;
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии;
доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в общем 
объеме электрической энергии;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в 
общем объеме тепловой энергии;
доля протяженности бесхозяйных сетей, на которые заключены 
муниципальные контракты, в общем количестве выявленных;
доля бесхозяйных объектов, поставленных на государственный 
кадастровый учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на 
которые оформлены технические планы;
доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных 
объектов, поставленных на государственный кадастровый учет. 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 
167 435,92 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год — 45 471,46 тыс. руб.;
2015 год — 24 393,91 тыс. руб.;
2016 год — 27 110,15 тыс. руб.;
2017 год — 24 120,74 тыс. руб.;
2018 год — 24 233,04 тыс. руб.;
2019 год — 22 106,62 тыс. руб.;
в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска— 
61 125,74 тыс. руб., по годам:
2014 год — 17 370,71 тыс. руб.;
2015 год — 9 558,44 тыс. руб.;
2016 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2017 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2018 год — 8 363,00 тыс. руб.;
2019 год — 8 227,59 тыс. руб.
из средств внебюджетных источников — 106 310,18 тыс. руб., по 
годам: 
2014 год — 28 100,75 тыс. руб.;
2015 год — 14 835,47 тыс. руб.;
2016 год — 18 307,15 тыс. руб.;
2017 год — 15 317,74 тыс. руб.;
2018 год — 15 870,04 тыс. руб.;
2019 год — 13 879,03 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные результаты 
подпрограммы 4

доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1

доведение удельного расхода воды на снабжение 
бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м) до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м) до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, 
используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета в 
общем объеме электрической энергии до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в 
общем объеме тепловой энергии до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, на которые 
заключены муниципальные контракты, в общем количестве 
выявленных, до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных 
на государственный кадастровый учет, в общем количестве 
бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические планы 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, в 
общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, на которые 
заключены муниципальные контракты, в общем количестве 
выявленных, до значения индикаторов, установленных в 
приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных 
на государственный кадастровый учет, в общем количестве 
бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические планы 
до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, в 
общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1

(Продолжение на 7-й стр.)
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 4, 
формулировка основных проблем и прогноз ее развития.

 Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности». 

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-
энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического разви-
тия хозяйственного комплекса муниципального образования. Рост тарифов на тепловую 
и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к по-
вышению расходов бюджета на энергообеспечение зданий, учреждений социальной сфе-
ры, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают 
объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования и актуальность проведения целенаправленной политики 
энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной 
сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть бюджета. 

 Проводимые в последние годы мероприятия по энергосбережению дали определенный 
экономический результат, но не смогли изменить ситуацию кардинально.

 Для города-курорта Пятигорска характерны следующие основные проблемы в области 
использования энергоресурсов: высокая стоимость и потери энергоресурсов; изношен-
ность теплосетей и устаревшее котельное оборудование; изношенность водопроводных 
систем, тепловых сетей. 

 Значительная доля энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в пользова-
нии бюджетных организаций. Существенная часть данных ресурсов используется нераци-
онально и непродуктивно по ряду причин: устаревшие технологии, низкое качество экс-
плуатации зданий и энергетического оборудования. Системы отопления в подавляющем 
большинстве бюджетных объектов зависимые — с элеваторным присоединением, что не 
позволяет осуществлять регулирование потребления энергии в зависимости от объема за-
дач и функций, поддерживая температуру в помещениях в соответствии с санитарными 
нормами и снижая теплопотребление в часы отсутствия в помещениях людей.

 На многих объектах системы отопления длительное время не подвергались капиталь-
ному ремонту, что повлияло на увеличение зашлакованности трубопроводов и радиаторов, 
а также повышение аварийности. Указанные факторы снижают эффективность работы си-
стем отопления и как следствие приводят к росту бюджетных платежей.

 Системы горячего водоснабжения в основном не оборудованы системами автомати-
ческого регулирования, что также приводит к превышению расходов тепловой энергии на 
горячее водоснабжение над нормативными значениями.

 Энергоэффективное санитарно-техническое оборудование практически не применяет-
ся в системах водопотребления. В связи с длительным сроком эксплуатации разводящих 
трубопроводов случаются аварии, вызывающие непроизводительный перерасход воды.

 В системах электроснабжения основное электропотребление производится на цели ос-
вещения. Постепенный переход на энергосберегающие светильники и лампочки, по мере 
их выхода из строя, не дает ощутимого энергосберегающего эффекта. Необходим про-
граммный подход к массовой замене неэффективных осветительных приборов. 

 В настоящее время за счет бюджетных средств производится поэтапный капитальный 
ремонт и реконструкция объектов бюджетной сферы, в соответствии с рекомендациями 
энергопаспортов. Однако получение ощутимого эффекта возможно только при комплекс-
ном системном подходе.

Главной причиной непомерно высоких издержек на обеспечение энергетических по-
требностей жилых домов является низкая эффективность использования энергетических 
ресурсов. В настоящее время более 85% стоимости жилищно-коммунальных услуг, предо-
ставляемых населению, прямо или косвенно связаны с финансированием тепло-, электро-, 
водоснабжения, а также текущего ремонта инженерных сетей зданий и их конструктивных 
элементов в целях повышения тепловой защиты зданий (ремонты кровель, межпанельных 
швов, входных дверей и оконных конструкций и др.). Темпы старения жилых зданий, сно-
са ветхого и аварийного жилищного фонда значительно превышают темпы строительства 
новых жилых зданий, проведения капитального ремонта, модернизации, реконструкции 
жилых домов.

 К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, 
можно отнести:

— недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение мощно-
стей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

— энергоемкость коммунальной инфраструктуры;
— высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, сетей водоснаб-

жения и электроснабжения;
— сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки 

до потребителей;
— недостаток мотивации (особенно населения) в реализации энергосберегающих тех-

нологий.
 Нельзя списывать со счетов и проблему неэффективности инженерной инфраструкту-

ры, которая особенно остро проявляет себя в зимний период, когда аварии в системе энер-
госнабжения могут явиться причиной выхода из строя объектов жизнеобеспечения города. 
Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных ресурсов. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города-курорта 
Пятигорска. Существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сфе-
рах жизнедеятельности города не может быть обеспечено самостоятельно собственниками 
объектов и сооружений. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности 
может быть решена только программно-целевыми методами.

Следует отметить, что в течение последних лет с целью повышения энергетической эф-
фективности в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по замещению на газ 
бензина и дизельного топлива, используемого транспортными средствами, относящимися 
к общественному транспорту. В результате практически весь транспортный парк, осущест-
вляющий перевозки граждан, переведен на газовое топливо. 

В подпрограмму 4 включены мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов не-
движимого имущества и проведению процедур по постановке на учет, признанию в уста-
новленном порядке права муниципальной собственности и организации управления бес-
хозяйными объектами недвижимости, расположенными на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма 4 должна стать основным документом для организации и реализации 
энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе про-
граммно-целевым методом являются: 

комплексный подход к решению задачи энергосбережения;
распределение полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной про-

граммы;
целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий;
необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и сниже-

ния рисков развития муниципального образования. 
 Подпрограмма 4 устанавливает необходимые затраты на реализацию этих проектов и 

мероприятий, определяет основные механизмы формирования и источники финансовых 
средств для ее реализации.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4, сроки ее 

реализации

2.1. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4
Основными приоритетами муниципальной политики в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности являются:
1) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности;
2) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности;
3) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-техно-

логических, экологических и социальных условий.
2.2. Цели и задачи подпрограммы 4

Основная цель подпрограммы 4:
 повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на тер-

ритории города-курорта Пятигорска.
Задачи подпрограммы 4:
совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муници-

пальными учреждениями и бюджетными организациями;
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокра-

щение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;
 снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; 
 повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение 

потерь при их транспортировке;
 повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергос-

берегающих технологий и оборудования;
обеспечение качественного и бесперебойного предоставления услуг электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения.
2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы отражены в при-
ложении 1 к программе. 

2.4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4
доведение удельного расхода электроэнергии бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1

доведение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, уста-
новленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. м) до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 
значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче энер-
гии в системах теплоснабжения до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

снижение доли потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной те-
пловой энергии до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета в общем объеме тепловой энергии до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1;

доведение доли протяженности бесхозяйных сетей, на которые заключены муниципаль-
ные контракты, в общем количестве выявленных, до значения индикаторов, установленных 
в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый 
учет, в общем количестве бесхозяйных объектов, на которые оформлены технические пла-
ны до значения индикаторов, установленных в приложении 1;

доведение доли бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет до значения индикаторов, установленных в приложении 1.

2.5. Сроки реализации подпрограммы 4
 Подпрограмма 4 рассчитана на реализацию в 2014—2019 годах. 

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
— Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности — ежегодно;
— технические и технологические мероприятия;
— мероприятия по созданию информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
Выполнение этих и других мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать реализа-

ции основных задач подпрограммы 4 — совершенствованию системы учета потребляемых 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и бюджетными организациями, 
снижению объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижению 
удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды, сокращению 
потерь энергоресурсов, внедрению энергоэффективных устройств (оборудования и техно-
логий), сокращению потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных 
организаций в реализации подпрограммы 4

В реализации мероприятий подпрограммы 4 принимают участие предприятия комму-
нального комплекса, управляющие компании, товарищества собственников жилья города-
курорта Пятигорска.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприя-
тия на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — подпрограмма 5)

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепро-
граммные мероприятия на 2014—2019 годы» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — 
подпрограмма 5) является управленческая и организационная деятельность управления 
экономического развития администрации города Пятигорска. 

Управление реализацией подпрограммы 5 осуществляется управлением экономического 
развития администрации города Пятигорска в рамках функций, определенных Положением 
об управлении экономического развития администрации города Пятигорска, утвержденным 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 10.01.2008г. № 46.

Практическое управление реализацией подпрограммы 5 основывается на использовании 
программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных 
навыков сотрудников управления экономического развития администрации города Пятигорска 
и сотрудников других управлений администрации, являющихся соисполнителями программы. 

Основным мероприятием подпрограммы 5 является обеспечение деятельности по ре-
ализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в 
сфере установленных функций управления экономического развития как органа муници-
пальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, 

подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование целевого индикатора и показа-
теля программы, подпрограммы программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя программы 
по годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*

ба
зо

вы
й 

го
д

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

2.1. Количество малых и средних предприятий ед. 3430 3539 3576 3632 3696 3771 3849 Qr=F+Mp-Ms, где
F — Факт предыдущего года 
Mp — организации, поставленные на учет 
Ms — организации, снятые с учета (сведения налоговой инспекции, по 
запросу муниципальной статистики)

2.2. Численность индивидуальных предпринима-
телей

чел. 8759 8765 9034 9121 9222 9328 9439 Данные органа государственной и муниципальной статистики: 
информационно-статистический доклад «Социально-экономическое 
положение Ставропольского края», годовой

2.3. Среднегодовая численность работников 
малых и средних предприятий

тыс. чел. 22,8 23,0 23,4  23,9  24,5  25,1  25,8 N=Qm*Tm+Qs*Ms, где 
Qm — количество малых предприятий 
Tm — количество работников списочного состава малых предпри-
ятий (без внешних совместителей)(средний показатель по итогам 
сплошного федерального статического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 
Qs — количество средних предприятий 
Ms — среднее количество работников списочного состава (по данным, 
представляемым органом государственной статистики, по запросу)

2.4. Выручка малых и средних предприятий млрд. руб. 55,1 60,3 70,4 77,8  84,5  92,9  102,1 B=(Ot+Qp*100)/x + Qs, где 
Ot — товарооборот малых предприятий (сведения гос. стат);
Qn — выручка промышленных предприятий (сведения мун. стат ф-ПМ);
Qs — выручка средних предприятий (сведения гос. статистики, по 
запросу);
x — удельный вес выручки малых предприятий торговли и обрабатыва-
ющих производств в общем обороте.

2.5. Объем инвестиций в основной капитал малых 
и средних предприятий

млн. руб. 1862,8 1890,0 1921,3 1931,1 1 977,6 2 004,6 2 032,0 In=(Imn-1*Kdef*Kv)+Istat. 
где Imn-1 — объем инвестиций малых предприятий 
Kdef — индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ) 
Kv — коэффициент физического объема (по данным МЭР СК РФ) 
Istat — объем инвестиций средних предприятий (сведения гос. стати-
стики, по запросу)

2.6. Количество заключенных договоров по пере-
даче в аренду, безвозмездное пользование 
имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства

ед. 1 5 1 2 2 2 2 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки 

III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

3.1. Количество туристических маршрутов в 
городе Пятигорске

ед. 20 21 22 23 25 25 25 Сведения тур. организаций (форма отдела экологии, курорта и туриз-
ма администрации г. Пятигорска)

3.2. Количество койко-мест средств размещения 
в работе

 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведе-
ния тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.2.1. в санаторно-курортном комплексе ед. 5408 5447 5476 5505 5523 5552 6236

3.2.2. в гостиничном комплексе ед. 1148 1162 1187 1217 1246 1246 1246

3.3. Количество отдыхающих  Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведе-
ния тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3.1. в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 96,5 97,3 98,0 99,0 100,2 101,5 109,0

3.3.2. в гостиничном комплексе тыс. чел. 70,9 71,3 71,8 72,6 73,3 74,1 75,0

3.4. Количество работающих в туристско-рекреа-
ционной сфере города Пятигорска

чел. 5589 5589 5605 5612 5612 5612 6002 R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе; 
Rt — количество работающих в туристическом комплексе. 
Данные органа государственной и муниципальной статистики 
(ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.5. Объем платных услуг в сфере туризма и в 
санаторно-оздоровительной сфере города 
Пятигорска

 Данные органа государственной и муниципальной статистики 
(ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.5.1. туристических млн. руб. 1108,7 1137,4 1372,0 1517,9 1676,6 1861,1 2080,8

3.5.2. гостиничных млн. руб. 317,9 321 370,7 393,5 418,3 444,7 475,6

3.5.3. санаторно-оздоровительных млн. руб. 1998,1 2096,6 2279,2 2457,7 2631,4 2863,2 3208,5

IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»

4.1. Общее количество жалоб, поступивших на 
нарушение прав потребителей, в сравнении с 
предыдущим периодом

ед. 952 923 894 865    Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу); 
администрации города Пятигорска; общественных организаций 
города Пятигорска

4.2. Удельный вес нарушений прав потребителей, 
устраненных в досудебном порядке от общего 
количества обращений потребителей по во-
просу защиты их нарушенных прав

в про-
центах

99,5 100 100 100    N=Nd/No, где 
Nd — количество нарушений, устраненных в досудебном порядке 
No — общее количество обращений 
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по запросу); 
администрации города Пятигорска; общественных организаций 
города Пятигорска

4.3. Количество забракованных и снятых с 
реализации нестандартных по качеству и 
фальсифицированных продовольственных и 
непродовольственных товаров

партий 28 26 26 25    Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске (по запросу); 
администрации города Пятигорска; общественных организаций города 
Пятигорска

V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

5.1. Удельный расход электрической энергии бюд-
жетными учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека)

 кВт.час/ 
чел. 

142,45 140,62 139,49 138,89 137,94 137,07 136,21 Re=E/N, где 
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями электрической 
энергии; 
N — количество человек

5.2. Удельный расход воды на снабжение 
бюджетных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов  
учета (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

9,00 8,50 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 Rw=W/N, где 
W — объем потребляемой бюджетными учреждениями холодной воды; 
N — количество человек

5.3. Удельный расход тепловой энергии бюджет-
ными учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета 

Гкал/кв. м 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 Rt=E/Sb, где 
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями тепловой 
энергии; 
Sb — площадь бюджетных учреждений

5.4. Удельный расход электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

кВтч/кв.м 5,86 5,25 4,65 4,05 3,45 2,84 2,23 Re=Е/Sd, где 
E — объем потребленной электрической энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.5. Удельный расход тепловой энергии в много-
квартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей 
площади)

Гкал/кв. м 0,332 0,312 0,292 0,278 0,265 0,259 0,256 Rt=E/Sd, где  
E — объем потребленной тепловой энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.6. Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии в котельных

г.у.т./Гкал 159,5 159,5 159,4 159,4 159,4 159,4 159,4 Ro=P/V, где 
P — объем потребленных тепловых ресурсов; 
V — объем выработанной тепловой энергии

5.7. Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче энергии в системах 
теплоснабжения

г.у.т./Гкал 29,1 28,8 28,8 28,6 28,2 28,2 28,2 Re=pE/vE, где
pE — объем затраченной электрической энергии;
vE — объем поставленной тепловой энергии 

5.8. Доля потерь тепловой энергии при передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии

в про-
центах

12,4 12,2 12,2 12,1 11,9 11,7 11,1 Lt=lE/vE, где 
lE — объем потерянной тепловой энергии; 
vE — объем переданной тепловой энергии 

5.9. Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме электриче-
ской энергии

в про-
центах

96,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 E=dE/sE, где  
dE — объем электрической энергии с использованием приборов учета; 
sE — общий объем электроэнергии

5.10. Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме тепловой 
энергии

в про-
центах

78,0 79,3 80,6 82,6 83,0 83,3 84,4 E=dT/sT, где 
dT — объем тепловой энергии с использованием приборов учета; 
sT — общий объем тепловой энергии

5.11. Доля протяженности бесхозяйных сетей, на ко-
торые заключены муниципальные контракты, в 
общем количестве выявленных 

в про-
центах

100       D=Ck/Co, где 
Ck — протяженность бесхозяйных сетей, на которые заключены 
муниципальные контракты; 
Co — общая протяженность выявленных бесхозяйных сетей

5.12. Доля бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет, в общем 
количестве бесхозяйных объектов, на которые 
оформлены технические планы

в про-
центах

 100      D=Oy/Ot, где 
Oy— количество бесхозяйных объектов, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет; 
Ot— общее количество бесхозяйных объектов, на которые оформлены 
технические планы

5.13. Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве бесхозяйных 
объектов, поставленных на государственный 
кадастровый учет

в про-
центах

  100     D=Om/Oy, где 
Om — количество бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности; 
Oy — количество бесхозяйных объектов, поставленных на государ-
ственный кадастровый учет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата»

ОЦЕНКА
применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

№  
п/п

Наименование меры муниципального 
регулирования и нормативного правового акта, 

устанавливающего эту меру

Показатели 
применения меры 
муниципального 
регулирования 
(выпадающие 

доходы)

Финансовая оценка применения меры муници-
пального регулирования по годам (тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости применения меры муници-
пального регулирования для достижения цели программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

1

Предоставление налоговых льгот по земельному 
налогу отдельным категориям налогоплательщиков; 
Решение Думы города Пятигорска Ставропольского 
края

Сумма выпадаю-
щих доходов 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

Стимулирование организаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдель-
ных категорий граждан в целях сохранения льготного обслужи-
вания ветеранов войны, приравненных к ним категорий граждан, 
малоимущих граждан, с учетом социальной значимости

2
Предоставление налоговых льгот по ЕНВД предприя-
тиям потребительской кооперации по решению Думы 
города Пятигорска Ставропольского края

Сумма выпадаю-
щих доходов 569,0 569,0 598,0 628,0 659,0 692,0 Сохранение и развитие предприятий потребительской коопера-

ции на территории г. Пятигорска

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности

 и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№  
п/п

Вид нормативного правового 
акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия 
нормативного правового акта

1 2 3 4 5

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

1 Решение Думы 
города Пятигорска

установление налоговой льготы по земельному налогу Администрация города 
Пятигорска

Декабрь (ежегодно)

2 Решение Думы 
города Пятигорска

введение в действие на территории города Пятигорска системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(коэффициент К2)

Администрация города 
Пятигорска

Октябрь (ежегодно)

3 Постановление администрации 
города Пятигорска

организация и проведение выставки, утверждение положения о проведении конкур-
са «Лучшая выставочная экспозиция»

Администрация города 
Пятигорска

По мере возникновения необходимо-
сти, в течение срока реализации

4 Постановление администрации 
города Пятигорска

организация и проведение ко Дню предпринимателя конкурса «Предприниматель 
года»

Администрация города 
Пятигорска

Май (ежегодно, с 2015 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья 
расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

ра
сх

од
ов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

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

1 Программа всего    Ответственный исполнитель программы — Администрация города Пятигорска. 
Соисполнители программы — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

18515,71 10403,44 9648,00 9573,00 9200,50 9065,09

2 Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2019 годы»

11 1  Администрация города Пятигорска 750,00 400,00 400,00 400,00 420,00 420,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

         

2.3. Развитие системы информационной 
поддержки и повышение профессио-
нальной грамотности субъектов малого 
и среднего предпринимательства

11 1 2401 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.5. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в об-
ласти ремесленной деятельности

11 1 2402 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

2.6. Формирование положительного 
имиджа малого и среднего предпри-
нимательства

11 1 2406 700,00 260,00 260,00 260,00 280,00 280,00

3 Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигорске 
на 2014—2019 годы»

11 2  Администрация города Пятигорска 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50
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  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

                   

3.1. Разработка и продвижение курортно-
туристического продукта города 
Пятигорска

11 2 2407  Администрация города Пятигорска 320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50

4 Подпрограмма «Защита прав потреби-
телей в городе-курорте Пятигорске на 
2014—2016 годы»

11 3   Администрация города Пятигорска 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;

75,00 75,00 75,00      

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

                 

4.1. Просвещение и информирование 
потребителей в сфере потребитель-
ского рынка

11 3 2408 75,00 75,00 75,00      

5 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности города-курорта Пятигорска на 
2014—2019 годы»

11 4   МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»; 
Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

17370,71 9558,44 8803,00 8803,00 8363,00 8227,59

  в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

                 

5.1. Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

11 4 2403 684,80 2595,05 2595,05 2595,05 266,21 266,21

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном 
секторе

11 4 2404 10331,13 4607,95 4607,95 4607,95 5380,79 6057,79

5.3. Установка котельных к жилым домам       МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска».

2393,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Установка новых и замена старых окон 
(в том числе в рамках модернизации)

      МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;

2811,62 1600,00 1600,00 1600,00 1176,00 903,59

5.5. Технические и технологические 
мероприятия

      МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

0,00 0,00 0,00 0,00 1540,00 1000,00

5.8. Оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенной на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

      МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 1150,00 755,44 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования ( в разрезе источников 

финансового обеспечения)

№
Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия подпрограммы 

программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
в том числе:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Программа всего 128 934,46 26 978,91 1 387 805,15 2 386 750,74 3 496 930,54 2 599 414,12

   

средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города) 18 515,71 10 403,44 9 648,00 9 573,00 9 200,50 9 065,09
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному исполнителю — Администрация города Пятигорска 5 179,07 845,00 845,00 770,00 1 103,71 1 103,71
соисполнителю — МУ  «Управление  архитектуры,  строительства  и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 2 393,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска» 8 491,68 7 235,00 7 235,00 7 235,00 6 795,00 6 659,58

соисполнителю  —  МУ  «Управление  культуры  администрации  г.  Пяти-
горска» 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации г. Пятигорска» 5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55

соисполнителю — МУ  «Управление имущественных отношений адми-
нистрации г. Пятигорска» 1 150,00 1 021,65 266,21 266,21 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 110 418,75 16 575,47 1 378 157,15 2 377 177,74 3 487 730,04 2 590 349,03

2 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы», 
всего 1 488,00 940,00 950,00 960,00 980,00 990,00

   

средства бюджета города 750,00 400,00 400,00 400,00 420,00 420,00
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 750,00 400,00 400,00 400,00 420,00 420,00
внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00 550,00 560,00 560,00 570,00

  в  том  числе  следующие  основные мероприя-
тия подпрограммы:              

2.1.

Совершенствование  деятельности  органов 
местного  самоуправления  города  Пятигорска 
по  поддержке и  развитию малого  и  среднего 
предпринимательства

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Имущественная  поддержка  субъектов малого 
и среднего предпринимательства   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Развитие системы информационной поддерж-
ки  и  повышение  профессиональной  грамот-
ности  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства

Всего  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
бюджет города 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Оказание  методической  и  консультационной 
помощи  субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Поддержка  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в области ремесленной 
деятельности  (организация  и  проведение  вы-
ставки  сувенирной  продукции  и  ремесленной 
деятельности)

Всего  0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
средства бюджета города 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

внебюджетные источники финансирования            

2.6. Формирование положительного имиджа мало-
го и среднего предпринимательства

Всего  1 438,00 800,00 810,00 820,00 840,00 850,00
средства бюджета города 700,00 260,00 260,00 260,00 280,00 280,00
внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00 550,00 560,00 560,00 570,00

3 Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы», всего 81 900,00 1 570,00 1 359 670,00 2 361 670,00 3 471 717,50 2 576 317,50

   

средства бюджета города 320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50
внебюджетные источники финансирования 81 580,00 1 200,00 1 359 300,00 2 361 300,00 3 471 300,00 2 575 900,00

  в  том  числе  следующие  основные мероприя-
тия подпрограммы:              

3.1. Рекламно-информационная деятельность 
Всего  30,00 30,00 130,00 130,00 130,00 130,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники финансирования 30,00 30,00 130,00 130,00 130,00 130,00

3.2. Разработка  и  продвижение  курортно-туристи-
ческого продукта города Пятигорска

Всего  1 870,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 587,50 1 587,50
средства бюджета города 320,00 370,00 370,00 370,00 417,50 417,50
внебюджетные источники финансирования 1 550,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00

3.3. Инвестиционные проекты
Всего  80 000,00 0,00 1 358 000,00 2 360 000,00 3 470 000,00 2 574 600,00
внебюджетные источники финансирования 80 000,00 0,00 1 358 000,00 2 360 000,00 3 470 000,00 2 574 600,00

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы», всего 75,00 75,00 75,00      

   
средства бюджета города 75,00 75,00 75,00      
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному исполнителю — Администрации города Пятигорска 75,00 75,00 75,00      

  в  том  числе  следующие  основные мероприя-
тия подпрограммы:              

4.1. Просвещение  и  информирование  потребите-
лей в сфере потребительского рынка средства бюджета города 75,00 75,00 75,00      

4.2. Профилактика и пресечение правонарушений 
в сфере защиты прав потребителей              

5 Подпрограмма  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  города-курорта  Пятигорска  на 
2014—2019 годы», всего 45 471,46 24 393,91 27 110,15 24 120,74 24 233,04 22 106,62

   

средства бюджета города 17 370,71 9 558,44 8 803,00 8 803,00 8 363,00 8 227,59
в т.ч. предусмотренные:            
ответственному  исполнителю — МУ  «Управление  архитектуры,  строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пяти-
горска»

2 393,16          

соисполнителю — Администрация города Пятигорска 4 034,07 0,00 0,00 0,00 266,21 266,21
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации г. Пя-
тигорска» 8 491,68 7 235,00 7 235,00 7 235,00 6 795,00 6 659,58

соисполнителю  —  МУ  «Управление  культуры  администрации  г.  Пяти-
горска» 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Пятигорска» 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18 353,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной безопасности адми-
нистрации г. Пятигорска» 5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55

соисполнителю — МУ  «Управление имущественных отношений адми-
нистрации г. Пятигорска» 1 150,00 1 021,65 266,21 266,21 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 28 100,75 14 835,47 18 307,15 15 317,74 15 870,04 13 879,03

  в  том  числе  следующие  основные мероприя-
тия подпрограммы:              

5.1. Мероприятия  по  выполнению  рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе средства бюджета города 684,80 2 595,05 2 595,05 2 595,05 266,21 266,21

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе средства бюджета города 10 331,13 4 607,95 4 607,95 4 607,95 5 380,79 6 057,79

5.3. Строительство котельной по ул. Ермолова,40 а средства бюджета города 2 393,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Установка новых и замена старых окон (в том 
числе в рамках модернизации) средства бюджета города 2 811,62 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 176,00 903,59

5.5. Технические и технологические мероприятия средства бюджета города         1 540,00 1 000,00

5.6.
Мероприятия  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергоэффективности  в  жилищ-
ном фонде

внебюджетные источники финансирования 9 581,95 8 228,83 11 358,48 10 220,90 10 391,18 9 767,95

5.7.
Мероприятия  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергоэффективности  в  системах 
коммунальной инфраструктуры

внебюджетные источники финансирования 18 518,80 6 606,64 6 948,67 5 096,84 5 478,86 4 111,08

5.8.

Оформление  права  муниципальной  соб-
ственности  на  объекты  инженерной  инфра-
структуры,  расположенной  на  территории 
муниципального  образования  города-курорта 
Пятигорска

средства бюджета города 1 150,00 755,44        

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия на 2014-2019 годы», всего            

6.1. Обеспечение  деятельности  по  реализации 
Программы              

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 

и улучшение инвестиционного климата»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование  подпрограммы  программы,  ос-
новного мероприятия подпрограммы Программы

Ответственный  испол-
нитель  подпрограммы 
программы,  основного 
мероприятия  подпро-
граммы Программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного ме-
роприятия подпрограммы Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы Программы)

на
ча
ла

ок
он
ча
ни
я 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

2
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пятигор-
ске на 2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
— Администрация 
города Пятигорска.

2014 2019
   

  в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:    

2.1.

Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления города Пятигорска 
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства

2014 2019
разработка прогноза социально-экономи-
ческого развития по «малому и среднему 
предпринимательству»(ежегодно) в соотвествии с 
постановлением Правительства Ставропольского края 
«О порядке разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития Ставропольского края», постановлением 
администрации г. Пятигорска «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития города 
Пятигорска»

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
«Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата»

2.1.1.

Анализ экономического состояния малого 
бизнеса в городе и разработка нормативно-
правовых актов муниципального образования 
города Пятигорска (по мере необходимости), 
регулирующих предпринимательскую деятель-
ность, а также предложений по совершенство-
ванию государственной поддержки предпри-
нимательства

2014 2019

2.1.2. 2014 2019

2.2. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 2014 2019

предоставление муниципального имущества во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Индикатор № 2.6 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

2.3.

Развитие системы информационной поддержки 
и повышение профессиональной грамотности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2014 2019

доведение информации до субъектов малого и среднего 
предпринимательства (не менее 10) посредством 
факсимильной связи и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.3 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

2.3.1.
Подготовка и размещение информации, 
касающейся развития малого и среднего пред-
принимательства, на сайте города 

2014 2019

2.3.2.
Подготовка и распространение методического 
материала по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2014 2019

2.3.3.

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности участия в 
семинарах,конференциях и иных мероприятиях, 
проводимых в регионе и за его пределами (по-
средством СМИ, факсов, электронной почты и др.)

2014 2019

2.3.4.

Организация и проведение семинаров, рабочих 
встреч, научно-практической конференции, 
«круглых столов» по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства 

2014 2019
Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, 
научно-практической конференции, «круглых столов» не 
менее 2-х раз в год

2.4.
Оказание методической и консультационной 
помощи субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

2014 2019 оказание консультационной помощи предпринимателям 
г. Пятигорска (по мере обращения)

Индикатор № 2.1, 2.2, 2.3 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

2.5.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесленной 
деятельности (организация и проведение вы-
ставки-конкурса сувенирной и иной продукции)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — 
Администрация 
города Пятигорска.

2015 2019

обеспечение участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в выставочно-ярмарочных, форумных, 
конгрессных мероприятиях в г. Пятигорске;
повышение качества и конкурентоспособности 
товаров(работ, услуг), производимых в г. Пятигорске
повышение культуры и качества обслуживания населе-
ния в г. Пятигорске
популяризация ремесленной продукции организаций г. 
Пятигорска

Индикатор № 2.4, 2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

2.6. Формирование положительного имиджа малого 
и среднего предпринимательства 2014 2019

повышение культуры и качества обслуживания населе-
ния в г. Пятигорске; 
популяризация достижений и передового опыта органи-
заций г. Пятигорска в сфере торговли, общественого пи-
тания, бытового обслуживания населения г. Пятигорска

Индикатор № 2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

2.6.1.

Организация и проведение выставок продукции 
и услуг, произведенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства («Пятигорск 
сегодня и завтра»)

  2014 2019

2.6.2. Проведение конкурса «Предприниматель года»   2015 2019

3 Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в 
городе-курорте Пятигорске на 2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — 
Администрация 
города Пятигорска.

2014 2019    

  в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:        

3.1. Рекламно-информационная деятельность  2014 2019

доведение информации до санаторно-курортных 
учреждений и туристических предприятий (не менее 15) 
посредством факсимильной связи и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикатор № 3.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

3.1.1. Формирование перечня мероприятий «Кален-
дарь событий города Пятигорска»(ежегодно) 2014 2019

3.1.2. Обновление курортно-туристского раздела на 
сайте города Пятигорска в Интернете 2014 2019

3.1.3.
Содействие организации инфотуров для жур-
налистов СМИ из регионов РФ и Федерального 
центра

2016 2019

3.2. Разработка и продвижение курортно-туристиче-
ского продукта города Пятигорска 2014 2019

повышение качества оказываемых санаторно-курортных 
и туристических услуг;
популяризация туристических продуктов;
участие санаторно-курортных учреждений в открытии 
курортного сезона (не менее 2 учреждений);
проведение выставочных и конгрессных мероприятий 
(не менее 2 в год)

Индикатор № 3.1, 3.3, 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

3.2.1. Формирование и обновление реестра туристи-
ческих маршрутов и объектов показа 2014 2019

3.2.2. Разработка и организация новых туристско-экс-
курсионных маршрутов 2014 2019

3.2.3. Ежегодное проведение праздников: 2014 2019

3.2.3.1. Открытие курортного сезона в мае — июне 2014 2019

3.2.3.2. Фестиваль (соревнования) экстремальных видов 
туризма 2014 2019

3.2.4. Проведение конференции по вопросам раз-
вития туризма 2014 2019

3.2.5.

Презентация инвестиционных проектов в сфере 
туризма, курорта и туристических ресурсов 
города Пятигорска на выставках и инвестицион-
ных форумах(изготовление макетов,буклетов, 
участие, аренда оборудования)

2015 2019

3.2.6.

Организация и участие в выставках и конгресс-
ных мероприятиях, проводимых по вопросам 
развития туризма на территории Российской 
Федерации

2014 2019

3.3. Инвестиционные проекты 2014 2019
создание новых мест размещения и новых рабочих мест 
за счет строительства новых туристско-рекреационных 
объектов

Индикатор № 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

4 Подпрограмма «Защита прав потребителей в 
городе-курорте Пятигорске на 2014—2016 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — 
Администрация 
города Пятигорска.

2014 2016
 

 

  в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:      

4.1. Просвещение и информирование потребителей 
в сфере потребительского рынка 2014 2016

изготовление и распространение полиграфической 
продукции о качестве и безопасности товаров, направ-
ленной на повышение информированности населения 
г. Пятигорска

Индикатор № 4.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

4.2. Профилактика и пресечение правонарушений в 
сфере защиты прав потребителей 2014 2016

разработка предложений по повышению качества произ-
водимых товаров; 
оказание консультационной и практической помощи по 
вопросам технических экспертиз производимых товаров

Индикатор № 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска на 2014—2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пятигорска».

2014 2019
 

 

  в том числе следующие основные мероприятия 
подпрограммы:      

5.1. Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов 2014 2019 увеличение периода эксплуатации конструкций, при-

боров, оборудования и экономия энергоресурсов

Индикатор № 5.1, 5.2, 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

5.2. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2014 2019

сокращение аварийных случаев; 
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, 
оборудования и экономия энергоресурсов

Индикатор № 5.1 — 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5.3. Установка котельных к жилым домам 2014 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.8 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5.4. Установка новых и замена старых окон (в том 
числе в рамках модернизации)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы — 
МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пятигорска».

2014 2019
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, 
оборудования и экономия энергоресурсов;

Индикатор № 5.1 — 5.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5.5. Технические и технологические мероприятия 2018 2019

5.6.
Мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в жилищном 
фонде

2014 2019

увеличение периода эксплуатации конструкций, при-
боров, оборудования и экономия энергоресурсов;
улучшение качества жилищных условий проживания 
населения

Индикатор № 5.4, 5.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5.7.
Мероприятия в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в системах ком-
мунальной инфраструктуры

2014 2019 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.6 — 5.10 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1  к  муниципальной  программе  «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»

5.8.

Оформление  права  муниципальной  собствен-
ности  на  объекты инженерной инфраструктуры, 
расположенной  на  территории  муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

  2014 2016

отсутствие  на  территории  муниципального  образова-
ния  города-курорта  Пятигорска  муниципальных  сетей 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
на  которые  не  зарегистрировано  право  муниципальной 
собственности

Индикаторы №  5.11—5.13  в  таблице  ПРИЛОЖЕ-
НИЯ  1  к  муниципальной  программе  «Модерни-
зация  экономики,  развитие  малого  и  среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата»

6
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  про-
граммы  и  общепрограммные  мероприятия  на 
2014-2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
— Администрация 
города Пятигорска.

2014 2019 обеспечение  выполнения  целей,  решения  задач  и  до-
стижения  значений  целевых  индикаторов  Программы  в 
целом, а также в разрезе подпрограмм Программы.

Индикатор № 2.1 — 5.10 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1  к  муниципальной  программе  «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата»6.1. Обеспечение деятельности по реализации Про-

граммы 2014 2019
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