
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром 
здравоохранения края Виктором 
Мажаровым. Обсужден ход исполнения 
на Ставрополье поручений Президента 
РФ, поставленных главой государства 
в Послании Федеральному Собранию, 
национальных проектах, а также 
в рамках работы Госсовета РФ.
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Будни женсовета 

Активисток стало больше

Важное событие произошло на днях 
в жизни Совета женщин Пятигорска. 
Организация пополнилась еще 
одной, уже 12-й по счету ячейкой. 
В ряды активисток вступили 
представительницы азербайджанской 
общины «Араз» столицы СКФО. 

Цифры
Всего в Совет 
женщин 
Пятигорска 
на сегодняшний 
день входит 
около 

600 
человек. 
Президиум 
составляет 
21 
активистка. 

 На сегодняшний день в дружной семье пятигорского 
женсовета под энергичным председательством депу-

тата города Натальи Абалдуевой состоит 8 территориаль-
ных ячеек, а также казачья, армянская, военнослужащих, а 
теперь еще и азербайджанская. 

 Церемония вступления проходила в уютном зале жен-
совета за накрытым столом и теплыми беседами. Во 

встрече приняла участие председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько и руководитель Дома национальных 
культур Юлия Мальцева. 
— Женсовет — это очень сильная организация, которая 
создана не просто для того, чтобы оказывать кому-то 
помощь, хотя это само собой разумеется, а еще и для 
того, чтобы женщины могли поделиться своими интере-
сами. Когда у них появляются общие цели и стремления, 
они добиваются серьезных результатов. С такой зада-
чей когда-то создавался городской женсовет, а на его 
базе и все территориальные отделения. Прекрасно, что 
сегодня организуются ячейки и в национально-культур-
ных общинах и автономиях. Женщины смогут делиться 
своей культурой, кухней, демонстрировать националь-
ные костюмы. Жизнь в женсовете точно станет ярче и 
насыщеннее, — сказала Людмила Похилько. 

 Инициатива создания нового подразделения принад-
лежит председателю азербайджанской общины Тах-

масибу Шамистан-оглы Зейналову. Именно он и обратился 
к Юлии Мальцевой и Наталье Абалдуевой с просьбой при-
нять в ряды женсовета активисток общины. А их, говорит, 
не меньше сотни! 
— В нашей общине очень много неравнодушных актив-
ных женщин, которые хотят помогать в работе город-
ского женсовета. Думаю, такое объединение усилий 
всем пойдет на пользу, — прокомментировал Тахмасиб 
Шамистан-оглы Зейналов. 

 На ознакомительную встречу пришли, конечно, не все 
желающие присоединиться к сплоченному женско-

му коллективу, а только, что называется, актив. Председа-
телем азербайджанской ячейки, кстати, избрана Сюмбюль 
Зейналова. Но остальные передали свою полную готов-
ность помогать во всех делах и начинаниях. А их, к слову, 
огромное количество. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Факт
Говоря о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», министр 
доложил, что амбулаторно-поликлиническое звено оснащено новыми рентген-
аппаратами. Ведется переоснащение краевого онкоцентра. В Пятигорске открыт 
региональный сосудистый центр, который будет обслуживать территорию с населением 
1,2 миллиона человек. 

 В частности, Виктор Мажаров отчитался перед губернатором о 
планах развития сети первичных учреждений здравоохранения. 

Проект соответствующей программы уже находится на рассмотрении 
в Минздраве России. В ее рамках до начала 2025 года запланированы 
строительство, капремонт и реконструкция 490 учреждений. Для этого 
потребуется около 44 миллиардов рублей. 

 Уже в этом году край претендует на получение из федерального 
бюджета 2 миллиардов рублей. Средства планируется направить 

на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения и кадровую подготовку.
— По всем направлениям нацпроекта поручения выполняются в 
полном объеме, — подчеркнул Виктор Мажаров.

 Обсужден вопрос кадровой обеспеченности медучреждений. Как 
прозвучало, совместно со Ставропольским государственным ме-

дицинским университетом реализуется программа подготовки специ-
алистов по целевому набору. На сегодняшний день 95% выпускников 
прошлого года, прошедших обучение в рамках такого набора, работают 
в медучреждениях направивших их территорий.

 Уже подана заявка на будущий учебный год на 220 целевых мест 
для обучения по программе специалитета и на более 300 мест в 

ординатуре медуниверситета. Таким образом, задача, поставленная гу-
бернатором, о привлечении в медицину края ежегодно до 200 молодых 
специалистов выполняется, подчеркнул министр.
— Сегодня у нас нехватка врачей составляет около 800 человек. Та-
кими темпами мы должны решить эту проблему в течение 4 лет, — 
поставил задачу Владимир Владимиров.

 Отдельно обсуждена сезонная эпидситуация в регионе. Заболева-
емость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога. 

Ведутся профилактические мероприятия.
Губернатор вновь затронул тему распространения коронавирусной ин-
фекции.
— Мы должны быть готовы в любую секунду отреагировать на угро-
зу. Знать, кто за что отвечает, обладать необходимыми местами в 
больницах, запасом лекарств и всем необходимым, чтобы оказать 
помощь, — подчеркнул Владимир Владимиров.

 Виктор Мажаров доложил о готовности стационаров, оборудования, 
запасе лекарственных препаратов, ведется обучение медперсонала.

В завершение губернатор поручил принять меры по наведению поряд-
ка в Пятигорской детской больнице. В адрес краевых властей поступают 
жалобы пациентов, в том числе на случаи хамского обращения.
— Такого в медучреждениях края быть не должно. Изучите ситуа-
цию и примите меры, вплоть до увольнения руководства медучреж-
дения, — озвучил позицию Владимир Владимиров.

Управление пресс-службы губернатора  Ставропольского края.

Аптечные цены 
под контроль! Цифры

Темой встречи стал и 
ход ремонта учреждений 
здравоохранения. 
По словам министра, в 
краевую программу вошли

 198 объектов, 

на 160 из которых 
ремонтные работы 

завершены. На 38 
работы будут проведены 
в текущем году. 

Важно
Владимир Владимиров 
потребовал держать на 
особом контроле ситуацию 
с обеспеченностью 
аптечной сети 
востребованными 
в холодный сезон 
противовирусными 
препаратами и средствами 
защиты, такими как 
медицинские маски. 
Необходимо реагировать 
на попытки завышения 
цен, нацелил губернатор. 
Соответствующий диалог 
с контролирующими 
федеральными службами 
Минздравом края 
организован.

ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД:

Золото любви 
и верности

[стр. 4]

Рабочая поездка

Прием граждан, ремонт мемориала 
и путевка для ветерана

На Ставрополье с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак.
Вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым он провел 
выездной прием граждан. Андрей Турчак и глава региона посетили жительницу 
Пятигорска, ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Самонову. Она обратилась 
с просьбой отремонтировать мемориал Победы в Комсомольском парке и помочь 
в получении путевки в санаторий.

 Как отметил глава Ставрополья, ремонтные работы на 
мемориале уже ведутся. Они должны быть завершены 

до майских праздников.
– Мы поставили задачу отремонтировать к 75-летию Ве-
ликой Победы все воинские памятники и захоронения 
на Ставрополье. Это долг памяти нашим предкам, кото-
рым мы обязаны сегодняшней мирной жизнью, – под-
черкнул губернатор.
– Этот опыт важно распространить на всю страну, и это 
должна быть не разовая акция, а постоянная поддержка 
и забота о ветеранах, – подчеркнул Андрей Турчак.

 В рамках рабочей поездки Андрей Турчак и Владимир 
Владимиров ознакомились с работой Детской шко-

лы искусств в Пятигорске. Это одно из старейших учреж-
дений дополнительного образования на Северном Кавказе. 
История школы насчитывает более века. Сейчас учрежде-
ние располагается в здании, построенном в 1974 году. По 
словам директора школы Ирины Собиевой, требуется ре-
монт помещений трех этажей. Проектно-сметная докумен-
тация уже готовится. Ремонт планируется произвести в этом 
году в рамках федеральной программы. Следующим эта-
пом должно стать обновление музыкальных инструментов.
– Сразу после ремонта готовьте заявку, чтобы войти в 
нацпроект «Культура» и приобрести новые музыкаль-
ные инструменты, – предложил Андрей Турчак.

Соб. инф.

Важно
Андрей Турчак предложил закрепить за 
каждым живущим ветераном и инвалидом 
Великой Отечественной войны добровольцев 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» и депутатов местных органов власти. 
Губернатор Владимир Владимиров поддержал 
это предложение и отметил, что эта практика 
уже реализуется на Ставрополье.

Факт
Андрей Турчак вместе 
с Владимиром Владимировым 
вручили ветерану путевку 
в санаторий на Кавминводах для 
лечения и отдыха совместно 
с дочерью как сопровождающим 
лицом.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Пятигорск мне стал родным городом, хоть 
я коренной сибиряк, родом из Омска. 
Ведь уже 11 лет подряд мы с супругой 
отдыхаем и получаем заряд бодрости 
на весь год в профсоюзном санатории 
имени М. Ю. Лермонтова. Хочу через вашу 
газету, которую выписывают для гостей и 

сотрудников здравницы, поблагодарить персонал санатория.
Это настоящий медицинский центр с высококлассными специалистами 
и научной кафедрой медакадемии, а возглавляет санаторий доктор 
наук, выпускник Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге 
Алексей Столяров. С его приходом в санаторий многое изменилось 

в лучшую сторону, была разработана уникальная программа по 
реабилитации после эндопротезирования суставов.
Здесь прекрасные возможности для диагностики и лечения. Самое 
современное оборудование для этого есть, также как собственный 
питьевой бювет, зал с уникальными тренажерами, зимний сад. На моих 
глазах санаторий преображается: идет ремонт номеров, изменился 
интерьер холлов, обновилась территория. Неизменным остается 
главное: профессионализм и доброжелательность сотрудников — от 

медиков до поваров и официантов. Здешнее меню, кстати, 
одобрила лично госпожа «Ревизорро».
Успехов вам и процветания, дорогие мои! 
Анатолий и Ирина ТРЕТЬЯК, г. Омск. 

Регоператор предупреждает

Очередная сотня претензионных требований направлена потребителям, 
накопившим крупные долги за вывоз мусора. Причем речь идет как о 
погашении задолженностей за 2019 год и начало 2020 года, так и об 
одновременном принудительном заключении договора на обращение с ТКО.

Оплатить долг без пени 
и госпошлины

Собирая 
макулатуру, 
сохранять леса
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства поддержало проект 
общественной организации 
«НАША ИНИЦИАТИВА» по сбору 
макулатуры и присоединилось к 
экологическому проекту «Твое дерево».

 Региональный оператор «ЖКХ» работа-
ет со всеми должниками — физически-

ми, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями — и напоминает: отговор-
ка «Нет договора — платить не буду» бессмыс-
ленна. 
	 —	 Во-первых,	 обязан-

ность	заключить	дого-
вор	 на	 обращение	 с	
ТКО	 с	 региональным	
оператором	установ-
лена	 законом.	 Ни-

какая	 другая	 органи-
зация	 оказывать	 такую		

	 услугу	 не	 вправе,	 — напом-
нил заместитель директора компании Дми-
трий Маркарян. —	Во-вторых,	с	января	2019	
года	регоператор	осуществлял	вывоз	все-
го	 объема	 отходов	 как	 от	 населения,	 так	
и	 от	 организаций.	 А	 значит,	 продолжает	
действовать	 публичный	 договор,	 подкре-
пленный	 конклюдентными	 действиями:	
потребитель	 свой	 мусор	 выставил,	 рего-
ператор	 вывез.	 Услуга	 оказана	 и	 должна	
быть	оплачена.

 Имеет ли смысл коммерсантам далее из-
бегать взаимодействия с регоператором 

и надеяться, что о них забудут? Ни в коем слу-
чае. Для опоздавших с оформлением догово-
ра на целый год ситуация имеет два возмож-
ных исхода.

 Если контрагент намерен как можно бы-
стрее исправить положение дел, реги-

ональный оператор готов к обсуждению. К 
примеру, условия договора могут быть скор-
ректированы с учетом предоставленных дан-
ных о фактическом объеме накапливаемых 
отходов. В отдельных случаях, когда сумма за-
долженности велика и потребитель желает ее 
погасить, но сразу это сделать сложно, может 
быть рассмотрен вопрос о рассрочке. 

 Если же должник уклоняется от любых 
контактов с регоператором, начисление 

осуществляется по нормативам накопления, 
утвержденным МинЖКХ. Далее вопрос пере-

текает в судебную плоскость, а сумма основ-
ного долга «утяжеляется» начислением пени и 
госпошлины. 

По закону
Незаключение юрлицом или ИП 
договора на обращение с отходами 
указывает на нарушение ст. 6.35 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требований 
при обращении с отходами). Штрафы 
для организаций измеряются 
десятками и сотнями тысяч рублей.

 Региональный оператор не рекомендует 
доводить ситуацию до крайности и соб-

ственникам жилья, скопившим большие дол-
ги. Им адресованы досудебные уведомления. 
Игнорировать их не стоит, даже если должник 
не согласен с указанной суммой. Самым пра-
вильным решением будет визит в абонентский 
отдел, предоставление документов для воз-
можной корректировки данных о количестве 
проживающих и оплата задолженности.

Важно
Тем же, кто упорно не платит за 
услугу, не реагирует на уведомления 
и не желает цивилизованно решать 
долговой вопрос, будут вручены 
судебные приказы. Следующий шаг 
будет уже за судебным приставом, 
который спишет сумму долга с 
банковского счета или придет 
описывать имущество.

Пресс-служба	РО	ООО	«ЖКХ».

Акция

Увековеченные 
в памяти Героями

Газета «Пятигорская правда» совместно с военным комиссариатом 
городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков, Кисловодска продолжает 
публиковать цикл биографических справок, посвященных нашим 
землякам, ставшим Героями СССР. 

БАГИРОВ	Рубен	Христофорович	—	
командир	взвода	1176-го	стрелкового	
полка	350-й	стрелковой	дивизии	13-й	

армии	1-го	Украинского	фронта,	лейтенант.	
Родился	17	июня	1908	года	в	городе	Шуша	
ныне	Нагорно-Карабахской	республики	

в	семье	рабочего.	Окончил	неполную	
среднюю	школу.

 В 1943 году призван в Красную Армию. В 
1944 году окончил ускоренный курс Аш-

хабадского военного пехотного училища. С 
июня того же года младший лейтенант Багиров 
участвовал в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Отличился в ходе освобождения 
Правобережной Украины и Польши, при фор-
сировании рек Западный Буг, Сан, Висла. Член 
ВКП(б)/ КПСС с 1943 года.

 А 18 июля 1944 года взвод лейтенанта Ба-
гирова скрытно проник в тыл противника 

в районе города Кристинополя (ныне Червоно-
град Львовской области) и отбил у врага же-
лезнодорожный мост через реку Западный Буг. 
Отражая контратаки противника, бойцы уничто-
жили до роты гитлеровцев, 6 минометов и ору-
дие. Командир взвода лично истребил 6 гит-
леровцев, которые прорвались к мосту, чтобы 
взорвать его. При этом он обнаружил и обез-
вредил фугасы, заложенные раньше. Действия 
взвода дали возможность танковым частям 
форсировать Западный Буг по мосту. Удержи-
вая его, закрепившись на косогоре, бойцы Ба-
гирова одновременно прикрывали огнем сво-
их пулеметов подход к переправе стрелковых 
подразделений, которые совместно с танкиста-
ми перебрались на правый берег реки.

 При форсировании реки Сан вновь отли-
чился взвод Багирова. В ночь на 24 июля 

бойцы под огнем противника форсировали во-
дную преграду. В стремительном броске они 
прорвались вперед метров на 800 от берега, 
удержали плацдарм до подхода основных сил 
полка. Отличился отважный офицер и в после-
дующих наступательных боях. В один из дней 
Багиров ловким маневром взял в «клещи» 
группу гитлеровцев. В результате скоротечно-
го боя более 40 вражеских солдат были убиты 
а 32 — взяты в плен. В тот же день взвод лей-
тенанта Багирова в бою за город Лежайск сме-
ло обошел противника и внезапным ударом с 
тыла способствовал успешному выполнению 
поставленной перед батальоном задачи.

 Развивая наступление, войска 1-го Укра-
инского фронта вышли в реке Висле в 

районе города Сандомира. В ночь на 28 июля 
Багиров с пятью бойцами с помощью поль-
ских партизан переплыл реку, разведал брод. 
На рассвете дивизия без потерь форсирова-

ла Вислу по разведанному броду и закрепи-
лась на западном берегу. В развернувшихся 
на Сандомирском плацдарме боях вновь от-
личился лейтенант Багиров. Только в боях за 
город Кашицу его бойцы уничтожили более 60 
гитлеровцев, а Багиров лично уничтожил один 
танк и несколько фашистов. 16 августа в ноч-
ном бою он был тяжело ранен.

Достоверно
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
лейтенанту Рубену Христофоровичу 
Багирову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

 После длительного лечения в госпитале 
Багиров продолжал службу в Красной Ар-

мии. Старший лейтенант Р. Х. Багиров уволен 
в запас в конце 1945 года. Жил и работал в го-
роде Ашхабаде Туркменской ССР, затем в Пя-
тигорске Ставропольского края. Умер 20 фев-
раля 1978 года. Награжден орденами Ленина 
(23.09.1944), Красной Звезды (31.07.1944), 
медалями. Почетный гражданин города Кри-
стинополя (Львовская область, Украина). Имя 
Героя указано на памятном знаке в городе 
Червонограде Львовской области. 

Подготовил	
Сергей	КАРГАПОЛЬЦЕВ.
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Багиров Рубен Христофорович - командир взвода 176-го стрелкового полка
350-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, лейтенант. 

Родился 17 июня 1908 года в городе Шуша ныне Нагорно-Карабахской
республики в семье рабочего. Армянин. Окончил неполную среднюю школу. 

В 43 году призван в Красную Армию. В 1944 году окончил ускоренный
курс Ашхабадского военного пехотного училища. С июня того же года
младший лейтенант Багиров участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Отличился в ходе освобождения Правобережной Украины и
Польши, при форсировании рек Западный Буг, Сан, Висла. Член ВКП(б)/
КПСС с 1943 года. 

18 июля 1944 года взвод лейтенанта Багирова скрытно проник в тыл
противника в районе города Кристинополь (ныне Червоноград Львовской
области) и отбил у врага железнодорожный мост через реку Западный Буг
Отражая контратаки противника, бойцы уничтожили до роты гитлеровцев, 6
миномётов и орудие. Командир взвода лично истребил 6 гитлеровцев,
которые прорвались к мосту, чтобы взорвать его. При этом он обнаружил и
обезвредил фугасы, заложенные раньше. Действия взвода дали возможность
танковым частям форсировать Западный Буг по мосту. Удерживая его,
закрепившись на косогоре, бойцы Багирова одновременно прикрывали огнем
своих пулеметов подход к переправе стрелковых подразделений, которые
совместно с танкистами перебрались на правый берег реки. 

При форсировании реки Сан вновь отличился взвод Багирова. В ночь на 
июля бойцы под огнем противника форсировали водную преграду. В
стремительном броске они прорвались вперед метров на 800 от берега,
удержали плацдарм до подхода основных сил полка. 

Отличился отважный офицер и в последующих наступательных боях. В один
из дней Багиров ловким маневром взял в "клещи" группу гитлеровцев. В
результате скоротечного боя более 40 вражеских солдат были убиты а 32 
взяты в плен. В тот же день взвод лейтенанта Багирова в бою за город
Лежайск смело обошел противника и внезапным ударом с тыла
способствовал успешному выполнению поставленной перед батальоном
задачи.

Развивая наступление, войска 1-го Украинского фронта вышли в реке Висле в
районе города Сандомир. В ночь на 28 июля Багиров с пятью бойцами с
помощью польских партизан переплыл реку, разведал брод. На рассвете
дивизия без потерь форсировала Вислу по разведанному броду и закрепилась
на западном берегу. В развернувшихся на Сандомирском плацдарме боях
вновь отличился лейтенант Багиров. Только в боях за город Кашица его
бойцы уничтожили более 60 гитлеровцев, а Багиров лично уничтожил один
танк и несколько фашистов. 16 августа в ночном бою он был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Рубену
Христофоровичу Багирову присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После длительного лечения в госпитале Багиров продолжал службу в
Красной Армии. Старший лейтенант Р.Х. Багиров уволен в запас в конце
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 Наталья Абалдуева вкратце ознакомила новых соратниц с планом, чем предстоит занять-
ся в ближайшее время. Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана, Масле-

ница, череда праздников, в честь Международного женского дня, Международный день защиты 
детей, мероприятия перед началом каникул, приуроченные к началу учебного года, опека воспи-
танников Детского дома, День матери… Всего, наверное, не перечислить! Но, пожалуй, главное, 
на что сделает акцент женсовет в этом году, — мероприятия, посвященные 75-летию Великой По-
беды. Тут и патриотическое воспитание подрастающего поколения, и адресная помощь ветера-
нам, и организация праздников. Словом, работы немало. Но женщин этим не напугать — напро-
тив, энтузиазма хоть отбавляй. 

 Наталья Абалдуева нацелила единомышленниц на плодотворную работу и выразила надеж-
ду, что такая инициатива будет поддержана и другими национальными общинами города. 

Двери женсовета радушно открыты для всех неравнодушных горожанок. 

Дарья	ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Активисток 
стало больше

Мнения 
Наталья АБАЛДУЕВА, 
председатель Совета 
женщин, депутат Думы 
Пятигорска: 
— Мы рады всем желающим вступить 
в ряды в женсовета. Прекрасно, что в 
таком многонациональном городе, как 
Пятигорск, все живут дружно и стремятся 
совершать добрые дела. Вместе мы 
сможем многое! 

Юлия МАЛЬЦЕВА, 
руководитель Дома 
национальных 
культур: 
— Мы всегда очень 
плотно сотрудничаем 
с городским женсоветом, и наши 
общины видят, какую огромную 
работу проводят активистки. Многие 
выражают намерения присоединиться. 
Например, уже много лет своя ячейка 
существует в армянской общине. 
Теперь вот и азербайджанцы вышли с 
инициативой вступить в женсовет. Мы, 
конечно, поддержали их. Для молодежи 
и женщин это хорошая возможность 
социализироваться, проявить себя 
творчески. Надеюсь, что такой пример 
будет заразителен.
 
Мехрибан 
МАНСУРОВА, 
представитель 
азербайджанской 
общины: 
— Видим, как наши 
мужчины активно 
участвуют в общественной жизни, кому-
то помогают. И мы вот тоже хотим к ним 
присоединиться, быть полезными городу. 
Думаю, у нас все получится! 

 Открывая совещание, председатель профильного комитета Вален-
тина Муравьева подчеркнула, что вопросы контроля за реализаци-

ей мероприятий региональных проектов являются предметом особого 
внимания депутатского корпуса. Геннадий Ягубов напомнил участникам 
встречи, что президент Владимир Путин в своем февральском Посла-
нии к Федеральному Собранию сделал упор на главном — здоровье лю-
дей. И депутаты Думы Ставропольского края готовы оказать всяческую 
помощь в решении той задачи, которую перед органами государствен-
ной власти поставил глава страны.

 С подробным докладом о перспективах реализации региональ-
ных проектов в сфере ставропольского здравоохранения выступил 

Виктор Мажаров.

Факт
В рамках проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» планируется снижение смертности 
от новообразований, в том числе от злокачественных, 
до 162,1 случая на 100 тысяч населения к 2024 году, 
а также будет открыто пять центров амбулаторной 
онкологической помощи: в Буденновске, Ставрополе, 
Невинномысске, Ессентуках и Кисловодске. В 
Кисловодской городской больнице такой центр уже 
работает.

Принимая во внимание, что в России в более чем в 50% случаев смерть 
граждан наступает от сердечно-сосудистых заболеваний, основная цель 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми» — к 2024 году снизить смертность людей до 450 случаев на 100 ты-
сяч населения. Существенно будут переоснащены сосудистые центры и 
отделения в различных медучреждениях городов и районов края.

Достоверно
Региональный проект «Развитие детского 
здравоохранения Ставропольского края, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» нацелен на развитие 
профилактической деятельности в педиатрии, оснащение 
современным оборудованием детских поликлиник и 
отделений, повышение доступности специализированной 
медпомощи. Важным сообщением стала информация о 
начале строительства нового корпуса Ставропольской 
детской клинической краевой больницы на 280 коек.

Важно
Вопрос оснащения медучреждений компьютерами, 
оргтехникой и сетями передачи данных призван 
решить региональный проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения». Планируется, что к 2023 году 
медицинские работники будут оформлять рецепты в 
форме электронного документа.

 Краевой минздрав также является соисполнителем проектов 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и «Обе-
спечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения в Ставропольском крае», а мобильные комплексы 
проекта «За здоровье» позволяют получать высококвалифицированную 
медицинскую помощь в самых отдаленных населенных пунктах края.

 Президент общественной организации «Врачи Ставропольского 
края» Михаил Земцов выступил с предложениями по социальной 

поддержке сельских медицинских работников.

Пресс-служба	Думы	Ставропольского	края.

Из редакционной почты

Поставят на ноги в Пятигорске!

Нацпроект «Здравоохранение»

Доступная и качественная 
медицинская помощь

Перспективы реализации на территории Ставрополья региональных проектов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» стали центральной темой для обсуждения на совещании в комитете Думы края по социальной 
политике и здравоохранению. Мероприятие провела Валентина Муравьева при участии председателя краевого 
парламента Геннадия Ягубова, первого вице-спикера Дмитрия Судавцова, заместителя председателя правительства 
края Александра Бойкова, краевых депутатов, а также министра здравоохранения края Виктора Мажарова, 
руководителей фонда ОМС и Росздравнадзора, медицинских организаций Ставрополья.

 В министерстве установили специальный 
контейнер для использованной бумаги. 

Вся собранная макулатура будет передаваться 
на переработку, а вырученные средства пойдут 
на мероприятия по высадке деревьев.
Проект — социальный, он реализуется в Став-
рополе при поддержке Фонда Президентских 
грантов.
Цель	проекта — создание системы сбора ма-
кулатуры и дальнейшей передачи ее на пере-
работку и в перспективе сохранение лесного 
фонда. 

Цифры
По разным данным, на производство 
одной тонны бумаги уходит 

от 3,5 до 5 тонн древесины, 
для производства бумаги в мире 
ежегодно вырубается 

более 125 миллионов 
деревьев. А чтобы спасти одно 
дерево от вырубки, необходимо 
собрать для вторичной переработки 

от 60 кг бумаги. 
В среднем как раз столько расходует 
один человек в год. Больше всего — 
учащиеся и офисные работники. 

 Исследования показывают, что бумажная 
промышленность находится на 4 месте по 

выделению газов, вызывающих глобальное по-
тепление, но для вторичной переработки бума-
ги требуется почти в два раза меньше энергии, 
чем для ее первичного производства из дерева, 
при этом вредные выбросы уменьшаются более 
чем на 70%. И одну и ту же бумагу можно пере-
рабатывать 6 раз!
—	Мы	поддерживаем	идею	раздельного	сбо-
ра	отходов	и	с	радостью	принимаем	участие	
в	этой	акции.	Уверен,	она	найдет	отклик	на	
Ставрополье,	и	все	вместе	мы	внесем	вклад	
в	сохранение	лесов,	— комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края Роман Марченко. 

Министерство	ЖКХ	СК.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 05.02.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,7 29,88 29,76 29,88
№ 2 Реклама



Работодатели должны передавать 
сведения для электронных трудовых 
книжек ежемесячно до 15-го числа

Начиная с 2020 года работодатели направляют в Пен-
сионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых кни-
жек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, и включают в себя инфор-
мацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, 
перевод работника на другую должность или увольнение. 
Отчетность также подается, если работодатель меняет 
свое название или работник пишет заявление о выборе 
формы трудовой книжки.

Первые сведения для электронных книжек поступят от 
российских работодателей не позднее 15 февраля. При 
первичном предоставлении сведений на работника, наря-
ду с информацией о кадровых событиях, в них будет отра-
жено последнее кадровое мероприятие у нынешнего рабо-
тодателя по состоянию на 1 января 2020 года.

Передача сведений происходит в рамках существую-
щего формата взаимодействия работодателей с террито-
риальными органами Пенсионного фонда. Представить 

информацию можно через кабинет страхователя на сай-
те ПФР, специализированного оператора связи или кли-
ентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работ-
ников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной 
форме.

До 30 июня 2020 года включительно всем работода-
телям также необходимо под роспись проинформиро-
вать работников о праве выбора формы трудовой книжки 
и принять до конца года соответствующее заявление о ее 
сохранении или переходе на электронную форму.

Подробную информацию можно найти на сайте PFRF.
RU.

Консультации можно получить в Управлении ПРФ по го-
роду-курорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, по 
телефонам: 97-38-01, «Горячая линия» — 33-97-33.

Индексация размеров ежемесячных 
денежных выплат и стоимости набора 

социальных услуг с 1 февраля

Ежегодно с 1 февраля федеральным льготникам, полу-
чающим ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в террито-
риальных органах ПФР, осуществляется индексация раз-

меров ЕДВ. Одновременно с индексацией размеров ЕДВ 
проиндексируется и сумма, которая направляется на опла-
ту предоставляемого федеральным льготникам набора со-
циальных услуг. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

С 01.02.2020 коэффициент индексации установлен в 
размере 1,03 или 3%.

Территориальными органами ПФР Ставропольского 
края в январе текущего года произведен соответствующий 
перерасчет размеров ЕДВ и стоимости набора социальных 
услуг. В феврале все федеральные льготники получат вы-
платы в новом размере.

Напомним, что к федеральным льготникам относятся сле-
дующие категории граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, члены семей, погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, инвалиды I, II и III группы, а 
также граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.

О. А. МЕДВЕДЕВА, 
начальник Управления ПФР 

по городу-курорту Пятигорску.

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

На основании решения общего собрания членов СНТ «Нептун» от 
26.01.2020 г. членам СНТ, чьи участки находятся в заброшенном со-
стоянии и не обрабатываются более трех лет, а также тем, кто не опла-
чивает членские взносы более двух месяцев, необходимо в 30-днев-
ный срок, до 5.03.2020 г. включительно, погасить задолженности и 
привести в соответствие земельные участки. В случае неисполнения 
требований участки будут изъяты и распределены между другими чле-
нами товарищества, в соответствии с законодательством РФ.
В целях соблюдения закона 217-фз от 29.07.2017 г. всем членам СНТ 
«Нептун» необходимо в 30-дневный срок предоставить членские книж-
ки председателю СНТ и подтвердить свое членство в товариществе. В 
случае непредоставления членских книжек будет рассмотрен вопрос 
о принудительном исключении из членов СНТ. Тел.: председатель — 
8 (928) 008-72-36, секретарь — 8 (928) 360-45-55.  № 22 Реклама



Правила 04
 

Если вы почувство-
вали запах газа на 
улице, в подъезде 
(подвале):

• выйдите сами и выведите людей из зоны 
утечки газа (не менее 5 м);
• позвоните диспетчеру газовой службы по 
телефону 04 (с моб. 104, 112);
• сообщите точный адрес, где происходит 
утечка газа, имя и фамилию;
• не допускайте в зону утечки посторонних 
людей и автотранспорт;
• дождитесь прибытия бригады АДС.

Если у вас на кухне газовая плита:

• не устраняйте само-
вольно неисправности 
в плите, отключите газ 
и вызовите мастера га-
зовой службы;
• при появлении запаха 
газа закройте все газо-
вые краны, проветрите 
помещения, не зажи-

гайте огня, не включайте и не выключайте 
электроприборы, вызовите аварийную бри-

гаду по телефону 04 (с моб. 104, 112);
• соблюдайте правила зажигания горелок. 
Во время работы плиты следите за вентиля-
цией кухни: приоткрывайте форточки, не за-
крывайте решетки вентиляционных каналов;
• проветривайте духовой шкаф перед зажи-
ганием горелок;
• не оставляйте зажженные горелки без 
присмотра. При внезапном потухании пла-
мени немедленно закройте все газовые 
краны, тщательно проветрите кухню;
• не допускайте к газовым приборам детей 
дошкольного возраста, престарелых лю-
дей и лиц в нетрезвом виде;
• не привязывайте к газопроводам верев-
ки, не сушите белье и волосы над пламе-
нем горелок;
• не отапливайте помещение с помощью 
газовой плиты;
• закрывайте кран стояка перед плитой по-

сле каждого пользова-
ния газом.
Если вы пользуетесь 
газовой колонкой:

• помещение, где уста-
навливается газовая 
колонка, обязательно 
должно иметь свобод-
ный доступ воздуха из-

вне (окно, форточка, дверь с выходом на 
открытый балкон) и вентиляционную вы-
тяжку у потолка;
• устанавливать или ремонтировать газо-
вую колонку самостоятельно запрещено;
• нельзя использовать газовую колонку с 
неисправной автоматикой безопасности;
• при неисправности газового оборудова-
ния вызовите специалиста газораспреде-
лительной организации по месту житель-
ства;
• регулярно проводите техническое обслу-
живание газового оборудования.

Если вы пользуетесь газовой отопитель-
ной печью (ОВП):

• обеспечьте извлечение 
задвижки (шибера) при 
ее наличии и герметиза-
цию с внешней стороны 
стенки дымового кана-
ла образовавшего отвер-
стия;
•перед розжигом газо-
вой печи откройте двер-

цу поддувала;
• проветрите не менее 5 минут топку, дымо-
ход и помещение;
• обязательно проверьте тягу в дымоходе. 

Для этого поднесите полоску бумаги к смо-
тровому отверстию топки или стабилизато-
ра тяги. Если полоска бумаги втягивается в 
сторону топки — тяга нормальная, если же 
она отклоняется в обратную от топки сторо-
ну — тяги нет. При отсутствии тяги пользо-
ваться печью запрещено. Тяга проверяется 
до розжига и через 5-7 минут после вклю-
чения горелки печи;
• если печь исправна и тяга в дымоходе хо-
рошая, зажгите запальник. При горящем 
запальнике откройте кран основной горел-
ки и зажгите ее;
• если горелка погасла, то немедленно за-
кройте кран, снова проветрите топку в те-
чение 5 минут и повторите все операции по 
розжигу основной горелки;
• газовая горелка должна гореть во всех от-
верстиях без копоти, пламя должно быть 
фиолетово-синего цвета;
• регулярно проверяйте состояние вентиля-
ционных и дымовых каналов: очищайте их 
от снега, наледи и посторонних предметов;
• почувствовав запах газа, немедленно 
прекратите пользоваться печью и обрати-
тесь в газовую службу по телефону.

Телефон стола заявок 
АО «Пятигорскгоргаз» 33-68-93.

АО «Пятигорскгоргаз».

Требовать уничтожения налогов значило бы 
требовать уничтожения самого общества. 

Н. И. Тургенев,
русский экономист, 

основоположник финансовой науки 
в России.

ИФНС России по г. Пятигорску напоминает, 
что срок уплаты налогов физическими лицами 
за 2018 год наступил 2 декабря 2019 года. Всем, 
кто не успел своевременно выполнить свои обя-
зательства, стоит поторопиться. Среди послед-
ствий — начисление пени, передача документов 
в суд и принудительное взыскание задолженно-
сти. 

В целях погашения задолженности по уплате 
имущественных налогов сотрудники инспекции 
оказывают гражданам содействие в погашении 
задолженности — подключают к Личному каби-
нету налогоплательщика, консультируют в во-
просах, связанных с уплатой налогов. 

Полноценный комплекс мероприятий по по-
гашению задолженности физическими лица-
ми реализуется совместно с органами испол-
нительной власти местного самоуправления, 
подведомственными организациями и работо-
дателями. 

Например, проводится адресная работа с на-
логоплательщиками-должниками — рассмотре-
ние на заседаниях комиссий при администрации 
города, побуждение налогоплательщиков к по-
гашению накопленной задолженности в добро-
вольном, досудебном порядке и предупрежде-
нию образования новой задолженности, а также 
применяются меры взыскания за счет имуще-
ства в судебном порядке. 

Регулярно проводятся совместные рейды на-
логовой инспекции со службой судебных при-
ставов. 

Правительство Российской Федерации целе-
направленно продолжает улучшать налоговое 
администрирование. На этот раз оно выступи-
ло с законодательной инициативой, направлен-
ной на совершенствование порядка исполнения 
обязанности по уплате налогов физическими 
лицами. Уплата имущественных налогов по уве-
домлениям налоговых инспекций для многих 
граждан уже давно стало делом привычным. 
Главным новшеством законопроекта стало вве-
дение понятия «единого налогового платежа». 

Пройдя все этапы рассмотрения в Госдуме и 
Совете Федерации, законопроект был подпи-
сан Президентом РФ и обрел силу Федерально-

го закона от 29.07.2018 N 232-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием налогового администрирования, в со-
ответствии с которым часть первая Налогового 
кодекса дополнена статьей 45.1 «Единый нало-
говый платеж физического лица». 

Согласно статье 45.1 Кодекса единым налого-
вым платежом признаются денежные средства, 
добровольно перечисляемые в бюджетную си-
стему Российской Федерации на соответству-
ющий счет Федерального казначейства нало-
гоплательщиком — физическим лицом в счет 
исполнения обязанности по уплате налогов, 

Также с 2020 года появилась возможность 
оплачивать с помощью единого налогового пла-
тежа налог на доходы физических лиц, который 
не был удержан или частично не был удержан на-
логовым агентом. Единый платеж является ана-
логом электронного кошелька и означает, что в 
соответствии со статьей 45.1 Кодекса физиче-
ским лицам предоставлено право заранее (до-
срочно) внести единым налоговым платежом 
сумму в счет исполнения обязанности по упла-
те транспортного, земельного и (или) налога на 
имущество физических лиц, а также налога на 
доходы физических лиц, не дожидаясь получе-
ния налоговых уведомлений на уплату налогов. 
Электронный кошелек можно пополнить через 
«Личный кабинет налогоплательщика» или вос-
пользоваться сервисами в разделе «Уплата на-
логов и пошлин» на сайте ФНС России.

В последнее время в социальных сетях де-
структивными силами распространяется не-
достоверная, а точнее сказать, лживая ин-
формация о том, что в связи с внесенными 
изменениями в Налоговый кодекс «доброволь-
ную» уплату налогов следует трактовать в бук-
вальном смысле и призывают население об-
ращаться в налоговые органы с требованиями 
вернуть уплаченные налоги; размещают шаблон 
заявления с готовым текстом о немедленном 
возврате налогов. 

Следует знать, что в случае принятия решения 
об отмене в Российской Федерации конкретного 
налога (сбора) он исключается из системы нало-
гов и сборов в Российской Федерации, а также 
признается утратившей силу глава части второй 
Кодекса о таком налоге (сборе).

Согласно действующему Налоговому кодек-
су и принятым в соответствии с ним актам зако-
нодательства о налогах и сборах в Российской 
Федерации применяются федеральные нало-
ги, предусмотренные статьей 13 Кодекса, реги-

ональные налоги, предусмотренные статьей 14 
Кодекса, местные налоги и торговый сбор, пред-
усмотренные статьей 15 Кодекса, специальные 
налоговые режимы, предусмотренные статьей 
18 Кодекса, страховые взносы, определенные 
пунктом 3 статьи 8, статьей 18.1, главой 34 Ко-
декса.

В соответствии со статьей 57 Конституции 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3 
и подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Налогово-
го кодекса каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы.

Неправомерно отказываясь от исполнения 
установленной законодательством о налогах 
и сборах обязанности по уплате законно уста-
новленных налогов, сборов, страховых взносов, 
предусмотренных вышеперечисленными статья-
ми Кодекса налогоплательщики несут риск воз-
никновения у них недоимки и начисления пеней, 
а также риск привлечения их к ответственности 
за совершение налоговых правонарушений.

В уплате налогов важную роль играет сервис-
ная составляющая. Помимо развития группы 
сервисов «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» ФНС России усовершенствовала и сервис 
«Уплата налогов и пошлин», сгруппировав те-
перь типы налогов и сборов в нем под конкрет-
ные категории налогоплательщиков. 

Так, сервис содержит отдельные разделы для 
физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц. Они могут сформи-
ровать расчетный документ, оплатить налоги за 
себя или третье лицо, государственную пошлину 
и др. Обновленная версия сервиса поможет пла-
тельщикам быстро и правильно заполнять рас-
четные документы и своевременно исполнять 
обязанность по уплате налогов.

Кроме того, все категории налогоплательщи-
ков теперь могут уплатить налоги картой ино-
странного банка, находясь за пределами Рос-
сийской Федерации. Это можно сделать в 
разделе «Уплата налогов картой иностранного 
банка».

Уважаемые налогоплательщики! Помните, 
что своевременная уплата налогов — верный 
способ минимизировать налоговые расходы.

Погасить налоговую задолженность возмож-
но:

— в отделениях Сбербанка;
— в Личном кабинете;
— на портале Госуслуг;
— в специальных интернет-сервисах для упла-

ты налогов.

ИФНС России по г. Пятигорску информирует
В России в среднем 30 процентов пожаров 

возникает из-за неисправности электропровод-
ки. Стремительная электрификация жилых зда-
ний обязывает более внимательно анализировать 
электроустановку (электропроводку, электропри-
боры, защитную и коммутационную аппаратуру с 
точки зрения опасности возникновения пожара.

В 1980-х приборы бытовой электротехники в 
среднестатистической квартире можно было пере-
считать по пальцам одной руки. Но современный 
человек уже не представляет свой быт без стираль-
ной машины, микроволновой печи, компьютера и 
т.д. Электрооборудование создает повышенную 
нагрузку на электрические сети, спроектирован-
ные более 30 лет назад и не рассчитанные на столь 
большое количество электроприборов.

Самовольный монтаж электрических линий, со-
единение проводников методом скрутки, проклад-
ка проводников без соответствующих защитных 
каналов, по горючим конструкциям здания, высо-
кая нагрузка в линии напряжения в один момент 
могут оставить целую семью без крыши над голо-
вой и даже стать причиной ее гибели.

Необходимо следить за состоянием изоляции 
проводов и кабелей, вовремя производить заме-
ну поврежденных, большую пожарную опасность 
представляет старая проводка. Со временем изо-
ляция таких проводов просто высыхает, растрески-
вается и осыпается, что может привести к коротко-
му замыканию и возгоранию помещений. Старая 
проводка выполняется проводами, качество изо-
ляции которых намного ниже, чем у современных.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ НАПОМИНАЕТ 

ГРАЖДАНАМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА:
— запрещается эксплуатация неисправного 

электрооборудования;
— нельзя использовать провода и кабели с по-

врежденной или утратившей свои защитные свой-
ства изоляцией;

— не применяйте для целей отопления, сушки и 
приготовления пищи самодельные электронагрева-
тельные приборы заводского (кустарного) изготов-

ления (электропечи, электролампы накаливания);
— не оставляйте под напряжением неизолиро-

ванные электрические провода, кабели и неис-
пользуемые электрические сети; 

— не пользуйтесь поврежденными электриче-
скими изделиями;

— нельзя завязывать и скручивать электриче-
ские провода и кабели;

— не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть нагревательные приборы, электриче-
ские плиты, телевизоры и другие приборы и обо-
рудование, за исключением приборов, норматив-
ными документами на которые допускается их 
эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, 
модемы и другое подобное оборудование);

— не накрывайте электрические светильники 
(лампы) бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами;

— запрещается оклеивать и окрашивать элек-
трические провода и кабели;

— запрещается применять в устройствах элек-
трозащитных автоматов калиброванные электри-
ческие вставки «жучки».

ОПАСНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА!

О порядке осуществления 
назначения и выплаты денежных 
компенсаций семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий 

или последующий ребенок

20 июля 2018 года принят Закон Ставропольского края 
№ 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей» (далее — Закон края № 59-кз), устанавлива-
ющий денежные компенсации семьям, в которых в период 
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок и соответствовавшим в 
указанный период условиям признания их многодетными, 
в виде компенсации уплаченного имущественного и (или) 
земельного налога (далее — компенсация налога) за пять 
налоговых периодов по соответствующему налогу начиная 
с года рождения третьего или последующего ребенка, ро-
дившегося в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года, а также части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
(за третьим или последующим ребенком), посещающими 
образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования (далее — 
компенсация родительской платы).

Компенсация налога предоставляется семьям по их вы-
бору на одно жилое помещение, находящееся на террито-
рии Ставропольского края, принадлежащее на праве соб-
ственности родителям и (или) ребенку (детям) и (или) на 
земельный участок, на котором расположено жилое поме-
щение, либо земельный участок, предоставленный в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства. Она выплачивается однократно и последовательно: 
в 2020 году — семьям, в которых третий или последующий 
ребенок родился в 2014 году, а в 2021 году будет выплачи-
ваться — семьям в которых третий или последующий ребе-
нок родился в 2015 году.

Для подтверждения права на компенсацию по налогу 
необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превы-
шал 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в Ставропольском 
крае в соответствии с Федеральным законом «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации» за II квар-
тал года, предшествующего году обращения за получени-
ем компенсации налога, которая в 2020 году составляет 
15 333 рублей.

Компенсация родительской платы выплачивается се-
мьям последовательно; в 2020 году — однократно семьям, 
в которых третий или последующий ребенок родился в 
2012, 2013, 2014, 2015 году, за весь период посещения 
данным ребенком образовательной организации, реализу-
ющей образовательные программы дошкольного образо-
вания, в соответствующие предыдущие календарные годы, 
а в 2021-2023 годах — ежегодно семьям, в которых третий 
или последующий ребенок родился в 2014 или 2015 году, 
за период посещения данным ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательные программы 
дошкольного образования, в предыдущем календарном 
году. Компенсация родительской платы предоставляется 
независимо от дохода семьи.

Порядок назначения и выплаты денежных компенсаций 
урегулирован постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 ноября 2018 г. № 496-п «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты денежных компенсаций се-

мьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 дека-
бря 2015 года родился третий или последующий ребенок» 
(далее — Порядок).

Данным Порядком утвержден перечень документов 
необходимых для назначения денежных компенсаций. К 
числу предоставляемых документов заявителем самосто-
ятельно относятся: паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя, свидетельства о рождении 
детей, документы, подтверждающие гражданство Россий-
ской Федерации родителей и детей, а также факт прожи-
вания родителей на территории Ставропольского края на 
дату обращения не менее 10 лет. 

Кроме того, для компенсации по налогу необходимы 
сведения о размере налога на имущество и (или) земель-
ного налога и документы подтверждающие доходы семьи 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении компенсации, а 
для компенсации родительской платы — справка о раз-
мере родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за третьим 
или последующим ребенком, посещающим (посещав-
шим) образовательную организацию (детский сад), реа-
лизующую образовательные программы дошкольного об-
разования.

Для назначения денежных компенсаций жителям г. Пя-
тигорска необходимо обращаться в Муниципальное уч-
реждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», расположенное по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, в приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 13.48; вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00 (телефон 
для справок: 39-20-54). 

О социальном пособии 
на погребение

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
сообщает, что с 1 февраля 2020 года, на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 29 
января 2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» 
произведена индексация предельного размера социаль-
ного пособия на погребение, согласно гарантированному 
перечню услуг, предусмотренного Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» 

Размер социального пособия на погребение с 
01.02.2020 года составляет 6124,86 рубля. 

Согласно Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле» № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. выплата социально-
го пособия на погребение производится органами соцза-
щиты на умерших граждан, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию (т.е. неработающих граждан), и 
не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 
мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности. 
Для получения данного пособия необходимо представить 
следующие документы: 

1. справку формы № 11, выданную органами ЗАГСа;
2. документ, удостоверяющий личность обратившего-

ся (паспорт);
3. документ, подтверждающий, что умерший не рабо-

тал на момент смерти (трудовая книжка, трудовой дого-
вор и т.д);

4. справку из Фонда социального страхования о том, 
что умерший не вступал в правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности;

5. справку из Пенсионного Фонда г. Пятигорска, о том 
что умерший на момент смерти не являлся пенсионером; 

6. реквизиты лицевого счета открытого в Сберегатель-
ном банке РФ на имя заявителя.

Прием граждан по выплате социального пособия на 
погребение производится ежедневно, по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 6, приемные дни: 
понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
13.48; вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00; выходной: 
суббота, воскресенье. Телефон для справок 39-20-54.

В соответствии с Законом 
Ставропольского края 

«О порядке установления величины 
прожиточного минимума 
в Ставропольском крае», 

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

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

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

новой величины прожиточного минимума, назначение и 
выплата пособия на ребенка производится семьям, сред-
недушевой доход которых не превышает 8 973 рубля. 

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

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

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

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

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

По вопросу назначения и выплаты пособия на ребенка 
гражданам рекомендуется обращаться в муниципальное 
бюджетное учреждение города-курорта Пятигорска «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Пятигорска» (МФЦ), ре-
жим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 
до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, по 
адресу: ул. Коллективная, д. 3, или в филиалы МФЦ по ме-
сту жительства. Контактный телефон: 98-93-51. 

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

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска». 
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Астрологический прогноз

С 10 по 16 февраля
оВЕн
Выполняйте обещания, 
которые давали ранее. 
Больше времени уделяйте сво-
ей физической форме. От ваших 
усилий сейчас мало что зависит, 
но руководство может поручить та-
кие задания, при выполнении ко-
торых у вас появятся большие воз-
можности.. 

ТЕЛЕц
Будьте осмотрительны в 
общении с окружающи-

ми. От того, как оно будет осу-
ществляться в этот понедельник, 
зависит слишком многое, чтобы 
позволить себе невзначай обидеть 
человека, к примеру, продемон-
стрировав свое превосходство. 
Вежливость, оптимизм, уважение 
— это для вас. 
БЛИзнЕцы 
Вас ожидает взаимопо-
нимание, быстрое ре-
шение вопросов и вообще хо-
рошее настроение. Особое 
значение приобретут взаимоот-
ношения с окружающими. С се-
редины недели придется теснее 
сближаться с другими людьми: 
на работе — с деловыми партне-
рами, в личной жизни — с люби-
мыми и близкими.

Рак 
На этой неделе вероятно 

улучшение финансового положе-
ния, но от авантюр лучше пока от-
казаться. Если нет уверенности в 
своих действиях, то лучше не спе-
шить. Эта предусмотрительность 
позволит избежать многих про-
блем в дальнейшем.
ЛЕВ
Личная жизнь проявится 
всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превратит-
ся в реальность. Это время долж-
но принести вам какое-то важное 
внутреннее озарение и счастли-
вое единение с близким челове-
ком.
ДЕВа 
В начале этой недели не 
рекомендуется играть с 
деньгами. Не слишком-
то демонстрируйте окружающим 
свой внутренний мир, несмотря 
на безумное желание поведать о 
том, что вас волнует. Время для 
этого наступит, а сейчас займи-
тесь общими финансовыми де-
лами. 

ВЕсы 
В начале недели все 
усилия, терпение и кон-
центрацию направьте на ранее на-
чатые дела, особенно если они 
связаны с финансовыми обяза-
тельствами. Вы можете внезапно 
почувствовать себя совершенно 
свободным человеком. 

скоРПИон
Неделя всепрощения, 
обретения любви. Веро-

ятно, большую часть недели вы 
уделите улаживанию личных дел, 
что потребует больших затрат ду-
шевных сил. Есть вероятность, что 
изменится к лучшему ваш соци-
альный статус, укрепится автори-
тет на службе и в семье. 
сТРЕЛЕц 
Начало недели благо-
приятно для решения 
особенно важных вопро-
сов бизнеса. Вы можете рассчи-
тывать на удачу во всех начина-
ниях. Стрельцы давно и терпеливо 
ждали удачной полосы, и близкие 
люди поддержат вас с большим 
энтузиазмом. 

козЕРоГ 
В первой половине не-
дели денежных посту-

плений не будет, зато возможны 
непредвиденные траты в поне-
дельник и среду. Будьте готовы к 
любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь. Следует проявить 
разумную бережливость, рассчи-
тать бюджет. 
ВоДоЛЕй 
Все свои решения на этой 
неделе старайтесь ос-
новывать на логическом 
мышлении, а так как с логикой у 
вас все в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы дадите для 
прояснения ситуации, окажутся 
полезными. На работе будете про-
фессионалом, достигнете высшей 
планки. 

РыБы 
Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и 

уверенность в своих силах могут 
стать фоном данной недели. Не-
смотря на большую загруженность 
самыми противоречивыми делами, 
у вас вдруг проснется творческая 
жилка, и вы можете удивить и даже 
посмешить окружающих.

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы
8 февраля в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели. 
12+
12 февраля в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
14 февраля в 19.00 — концерт 
«100 часов счастья». 12+
15 февраля в 11.00 — «Морозко», 
музыкальная сказка Г. Гладкова. 0+
15 февраля в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
к/з «каМЕРТон», МаЛый заЛ
11 февраля в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Два голоса — две судьбы».  
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 6+
15 февраля в 11.00 — интерак-
тивная сказка «По щучьему веле-
нию». 0+
ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
10 февраля в 19.00 — для вас 
поет Любовь Успенская. 12+
12 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. ПРЕМЬЕРА! 
«Сafе de musique» («Музыкальное 
кафе»). Ф. Шопен, Р. Шуман,  
Э. Григ, Ф. Лист, Дж. Россини,  
Ф. Мендельсон, И. Брамс и др. 6+
14 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви».  
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман 
и др. 6+
16 февраля в 11.00 — интерак-
тивная сказка «Лестница в небо». 
Исполнители — Игорь Дробышев, 
Олеся Суслова. 0+
кИсЛоВоДск
заЛ ИМ. В. сафоноВа
9 февраля в 12.00 — детский 

спектакль «Снежная Королева» по 
мотивам сказки Г. Х. Андерсена. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+
9 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Ах, оперетта, 
оперетта!». И. Кальман, И. Ду-
наевский, И. Штраус, К. Листов,  
Н. Стрельников. 6+
фойЕ заЛа им. В. сафоноВа
14 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «День святого 
Валентина». Сборный концерт. 
Заслуженный артист Республики 
Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас). Лауреат международных 
конкурсов Астемир Макоев (бари-
тон). 6+
МУзЕй
11 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучание ночи». 
Сергей Рахманинов, Рейнгольд 
Глиэр. 6+
13 февраля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
16 февраля в 12.00 — всей семьей 
в концертный зал. «Во имя любви». 
Музыковед — Ирина Буянец. 6+
заЛ им. а. скРяБИна
15 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «В объятиях 
стихии», Ф. Мендельсон — Сим-
фония № 3. П. Чайковский — Сим-
фоническая фантазия «Буря».  
Б. Бриттен — Четыре морские ин-
терлюдии. Дирижер — народный 
артист России Юрий Кочнев (Са-
ратов). 6+
16 февраля в 16.00 — вечер фор-
тепианной музыки. Михаил Лид-
ский. 6+ Реклама

АфишА недели

Женщина года — 2019

По дорогам ее судьбы
строгость экономических отчетов и романтика автодорожного хозяйства — эти две сферы стали делом всей жизни прекрасной 
женщины, заботливой матери и верной подруги Инны Михеевой. ответственность, доброта, отзывчивость и сердечность  
ее широко известны в городе. сегодня Инна Михеева номинирована на получение звания «Женщина года — 2019»  
в производственной сфере.

Родилась наша героиня в Днепропетровске в 
семье военнослужащего. Благодаря этому, в 

детстве она много переезжала с места на место. Ей 
всегда нравилось путешествовать. 

В 1976 году семья переехала в город Клин Мо-
сковской области. Мама Инны трудилась эко-

номистом в автотранспортной компании. В детстве 
девочка часто ходила к ней на работу, и ей нрави-
лась атмосфера, царящая там. Пришло понимание, 

что автотранспорт – важнейшая динамичная отрасль 
экономики, влияющая на развитие города, а от эф-
фективности пассажирских автобусных перевозок во 
многом зависит сохранение социальной и экономи-
ческой стабильности жизни. «Моя мама всегда гово-
рила, что автотранспортники — лучшие люди, готовы 
всегда прийти на помощь», — вспоминает Инна Михе-
ева. Позднее это впечатление повлияло на ее выбор 
профессии.

В 1979 году она с отличием окончила среднюю 
школу и поступила в Московский автомобиль-

но-дорожный институт на специальность инженер-
экономист автомобильного транспорта. В 1982 году 
семья вновь переезжает на новое место службы — в 
Киев. Инна Алексеевна перевелась в другой вуз и 
окончила в 1984 году уже Киевский автомобильно-
дорожный институт.

Трудовую деятельность Инна Михеева начала в 
должности экономиста в проектном институте 

«Туристпроект» в Киеве. Затем в 1987 году она вы-
шла замуж и переехала в Пятигорск, где сразу нача-
ла работать в АТП курорта на должности экономиста 
автотранспорта. 
«Мне сразу очень понравился Пятигорск. Пре-
красная природа, люди хорошие. я быстро при-
жилась здесь, освоилась», — рассказывает Инна 
Михеева.

В характере у нее есть постоянство. С ноября 
1989 года и по настоящее время Инна Алексе-

евна работает в транспортной компании в должности 
заместителя директора по экономике ООО «Кавказ-
ритм» (УК). В течение тридцати лет трудовой дея-
тельности она всегда активно участвовала в жизни 
Пятигорска. За время трудовой деятельности неодно-
кратно занималась расчетом тарифов на перевозки 
пассажиров автобусами на городских, пригородных 
и междугородных маршрутах совместно со специ-
алистами ведущих автотранспортных предприятий 
нашего города и края для подачи в Региональную 
тарифную комиссию на утверждение.

Кстати

В 2004 году награждена Почетной 
грамотой Министерства промышленности, 
транспорта и связи ставропольского 
края. В 2005 году Инна Михеева 
удостоена медали «Лучший работник 
транспортного комплекса» Министерства 
промышленности, транспорта и связи 
ставропольского края № 253 и Почетного 
диплома.

Не так давно Инна Михеева вступила в ряды Со-
вета женщин Пятигорска и уже приняла актив-

ное участие в нескольких городских мероприятиях. 
«Мне нравится общаться с членами женсовета. Здесь 
я пока только вхожу в курс дела. Но очень надеюсь, 
что мы с другими активистками подружимся еще 
больше», — говорит Инна Михеева. 

У Инны Алексеевны дружная семья. Любовь, 
уважение и работа в течение 30 лет вместе с 

супругом Вячеславом Федоровичем Алейниковым на 
одном из ведущих транспортных предприятий города 
являются основой в их семье. Вместе они воспитали 
двух замечательных девочек. Дочь Анна — социолог 
и культуролог. Антонина пошла по стопам матери и 
учится на экономиста. Отдыхать Михеевы-Алейнико-
вы любят всей семьей.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото из личного архива Инны МИХееВоЙ.

Твои люди, город

В семье пятигорчан Коноваловых радостное событие. евдокия Ивановна и алексей Николаевич вместе 
уже полвека. На их личном календаре золотая свадьба — символ любви и верности, пронесенной 
через годы. Девочки — в июле, 

мальчики — в октябре

ЗАГС сообщает

В крае за прошедший год зарегистрировано более  
28 тыс. малышей, из них родителям более половины детей 
свидетельства о рождении и письма в будущее от губернатора 
ставропольского края Владимира Владимирова были выданы  
в родовспомогательном учреждении.

Свет, Луна и Ной
На ставрополье стали известны самые популярные имена, 
которые давали новорожденным в 2019 году.  
Так, на протяжении нескольких лет мальчиков чаще всего 
называли артемом — такое имя получили более 650 малышей. 
Популярным именем для девочек стало софия (софья).  
Так назвали более 558 девочек.

Золото любви и верности

Они учились в одной школе № 18 го-
рода Пятигорска, их связывала друж-

ба. Алеша был на два года старше. Он 
нередко провожал Евдокию до дома, хотя 
жили они неподалеку друг от друга. Вы-
сокая, стройная и очень гордая девчонка, 
настоящая русская красавица, нравилась 
подростку и, когда на поляне ребята игра-
ли в «Ручеек», он всегда выбирал ее.
По-настоящему подружил их спорт. Евдо-
кия отлично играла в баскетбол, Алексей 
увлекался футболом.

Шло время, и школьная дружба пере-
росла в первую и робкую любовь.

На проводах в армию Алексей признался 
Евдокии в любви. Он впервые поцеловал 
девушку и шепнул, прислонясь к щеке:
— Ты только дождись меня!

И полетели весточки, полные нежно-
сти и ласковых слов. Эти письма по-

могли им пережить разлуку.
Свадьба была веселой. Жили дружно, помога-
ли друг другу писать контрольные. Оба заочно 
учились: Евдокия — в Московском институте 
советской торговли, Алексей — в Харьковском 
машиностроительном техникуме.

Радость была для супругов и всей 
родни, когда появилась на свет дочь 

Эвелина, нежная, как цветок, похожая на 

Дюймовочку, и только через семнадцать 
лет — сын Денис. Сейчас у Коноваловых 
трое внуков: Артем, Вадим и Марк.

Верно говорят: жизнь прожить не поле 
перейти. Никто не застрахован от по-

терь близких, болезней и утрат. Сколько му-
жества требуется, чтобы все это пережить, 
чтобы не падать духом, не опускать кры-
льев. Коноваловы сумели все преодолеть. 
Счастливых мгновений тоже было много. 
Радовались, когда купили мотороллер, а 
еще больше, когда сменили его на «Запо-
рожец». Объездили многие красивые места 
Ставропольского и Краснодарского краев. 
По туристическим путевкам побывали в Ле-
нинграде и Москве, в городах-героях.

Алексей работал механиком, у него 
поистине золотые руки, все по дому 

до сих пор делает сам. А Евдокия созда-
ет уют и удивительную атмосферу тепла и 
гостеприимства, которая царит в их доме. 
Евдокия Ивановна — неутомимая обще-
ственница. Раньше была активисткой в ку-
рортпромторге, где проработала сорок во-
семь лет, а теперь Е. И. Коновалову знают 
в Пятигорске как активного председателя 
женсовета микрорайона Бештау—Гора-
Пост, который по праву считается одним из 
лучших в городе.

Кстати

Памятным было для супругов 
торжество, когда в 2015 году 
архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт в день 
праздника Петра и Февроньи 
вручил им медаль «За любовь и 
верность».

В чем же секрет супружеского долго-
летия? Как сберечь любовь?

— Любовь — это солнце, это суть жизни, 
— размышляет Евдокия Ивановна. — Это 
опаляющее пламя, пожар, порой слепой и 
жестокий. 

Важно

Всю жизнь мы пытаемся найти 
самих себя. Это большой 
и непростой путь. Найти 
внутренний свет в другом 
человеке сложно. Любовь 
живет по своим непознанным 
законам, она многолика и часто 
необъяснима. Это вечная загадка, 
и каждый ищет собственный 
ответ, размышляя над тайнами 
любви. 

Чтобы сохранить брак, надо уметь 
уступать, прощать, поддерживать 

человека в трудный час, быть ему необхо-
димым.

С золотой свадьбой супругов Коно-
валовых поздравили родные и дру-

зья, Совет женщин города. Не остались в 
стороне и работники ЗАГСа. Ведь золотые 
юбиляры — это гордость Пятигорска.

Лариса ПРозоРоВа.

Среди наиболее востребованных 
мужских имен в прошлом году так-

же оказались Александр, Иван, Михаил 
и Максим. Среди женских имен — Ма-
рия, Ева, Милана и Алиса. 

Некоторые родители выбирали осо-
бенные варианты и называли детей 

на старорусский манер: в крае зареги-
стрированы Карп, Добромир, Тихомир, 
Яросвет. Для девочек достаточно попу-

лярными именами стали Агафья, Ефро-
синья, Любава и Феврония.

По-прежнему встречаются редкие 
имена: на Ставрополье появились 

Свет, Ной, Отелло, Джозефина, Био-
триссия, Эванжелина. Также в одном из 
отделов ЗАГС края зарегистрировали 
Луну и Зоро.

Подготовил 
Иннокентий сМоЛИн.

Среди появившихся на свет детей 15 тысяч мальчиков и более 13 тысяч дево-
чек.

Это интересно

самым богатым месяцем по рождению детей стал июль. В этом 
же месяце родилось наибольшее количество девочек, тогда как 
мальчиков больше всего появилось в октябре.

Цифры

Большинство детей — первенцы, их количество составило 

10495, вторых детей почти 10 тысяч (9904), 

третьих и последующих — 7806. В двух семьях рожденные 
дети стали тринадцатыми. 

Двоен родилось 254 , троен — 4.
Семь женщин родили детей в возрасте старше 50 лет (50, 52, 54, 56), у 4 из 

них — дети-первенцы. 

Цифры
статистика показала, что в минувшем году на ставрополье чаще женились, чем разводились. ушедший год 

оказался богатым на браки: за 2019 год было создано 15 615 семей, а распалось 10 520. 

Причем для большинства молодоженов (более 13 000) этот брак оказался первым. создать семью, 

в которой для супругов брак был повторным, смогли около 8 000 пар. Регистрация браков сохраняет 

выраженный сезонный характер: меньше всего браков заключалось в мае — 651 и феврале — 781, 

больше всего в августе — 2117 и сентябре — 2073. Любви все возрасты покорны: самой 

молодой невесте 16 лет, самой возрастной — 88 . самому молодому жениху  16 лет, возрастному — 

91 год. В прошлом году в регионе проведено более 500 чествований юбиляров супружеской жизни. 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2020 г.   № 1-43 ГД

Об установлении мемориального (памятного) знака на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, Правилами установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемори-
альных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», а также решением Комиссии по рассмотрению 
вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) 
знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол 
заседания от 23 января 2020 года № 1),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак мемориальное панно «Мы победили» по 

адресу: город Пятигорск, Комсомольский парк, в районе мемориального комплекса «Ме-
мориал «Победы».

2. Утвердить:
1) эскиз мемориального (памятного) знака согласно Приложению 1 к настоящему ре-

шению;
2) ситуационный план месторасположения мемориального (памятного) знака согласно 

Приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 30 января 2020 года № 1-43 ГД

ЭСКИЗ
мемориального (памятного) знака, подлежащего установке

по адресу: город Пятигорск, Комсомольский парк,
в районе мемориального комплекса «Мемориал «Победы»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 30 января 2020 года № 1-43 ГД

Ситуационный план
месторасположения мемориального (памятного) знака-

мемориальное панно «Мы победили», подлежащего установке по адресу:
город Пятигорск, Комсомольский парк, в районе мемориального комплекса 

«Мемориал «Победы»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    Е. В. МИХАЛЕВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2020 г.     № 1-43 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска 
«О поддержке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 16 февраля 2017 года № 2-7 РД «О под-

держке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске» изменение, изложив Приложение 2 
в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. РОСТОВЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 января 2020 года № 1-43 РД

СОСТАВ
городской экспертной комиссии по присуждению премий 

Главы города Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, воспитанникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 
и муниципальных спортивных школ

Председатель 
комиссии:
ПОХИЛЬКО
Людмила Васильевна

председатель Думы города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии:

БАНДУРИН
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска

Секретарь комиссии:
АКОПЯН
Ани Ивановна 

главный специалист муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:

АБАЛДУЕВА
Наталья Васильевна

депутат Думы города Пятигорска, председатель Совета жен-
щин города Пятигорска

АКИНФИЕВА
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации профсою-
за работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации 

ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

начальник муниципального учреждения «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

ВИЛЬЕВА
Марина Владимировна

заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска

ВЫХРИСТЮК
Зоя Петровна

председатель Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными образовательными организа-
циями города-курорта Пятигорска, член Общественного сове-
та города Пятигорска

ДЖИОЕВ
Андрей Хасанбегович 

председатель муниципального учреждения «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Пятигорска»

ЕЖЕК
Михаил Юрьевич

начальник муниципального учреждения «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

КОБАХИДЗЕ
Елена Викторовна

заместитель начальника муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации города Пятигорска»

ЛАЗАРЯН
Джон Седракович

депутат Думы города Пятигорска, заведующий кафедрой ток-
сикологической химии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

САФАРОВА
Ирина Вячеславовна

депутат Думы города Пятигорска, директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Госу-
дарственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова»

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2020 г.     № 3-43 РД

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, заключением Общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 17 января 2020 года о результатах общественных 
обсуждений, поправками, внесенными постоянными комитетами Думы города Пяти-
горска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и 
землепользованию и по градостроительству и городскому хозяйству (протокол со-
вместного заседания постоянных комитетов от 28 января 2020 года №1/1),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 

года № 26-12 РД «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   В. В. РОСТОВЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 января 2020 года № 3-43 РД
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

I.Общие положения

Статья 1. Правовое регулирование в области благоустройства
1.Правила благоустройства территории муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска (далее — Правила) определяют порядок осуществления работ по 
уборке и содержанию территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в соответствии с санитарными правилами и устанавливают единые нормы 
и требования по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, требования по содержанию зданий, сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения, организацию благоустройства территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город-курорт Пяти-
горск или городской округ).

2. Требования, устанавливаемые Правилами, направлены на достижение следу-
ющих целей:

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска;
обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города-курорта Пятигорска;
охраны окружающей среды города-курорта Пятигорска;
сохранение архитектурного облика города-курорта Пятигорска.
3. Термины и определения используются в Правилах в значениях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации.
4. Действие настоящих Правил не распространяется:
— в части требований к состоянию и облику зданий — в отношении объектов куль-

турного наследия;
— на отношения по созданию, содержанию, охране, сносу зеленых насаждений, 

расположенных на садовых, огородныхземельных участках, земельных участках, ис-
пользуемых для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальных жилых до-
мов (за исключением земельных участков впервые предоставленных для указанных 
целей);

— на особо охраняемые природные территории регионального и федерального 
значения;

— на отдельно стоящие рекламные конструкции, соответствующие схеме разме-
щения рекламных конструкций, за исключением требований к содержанию таких ре-
кламных конструкций.

Статья 2.Сроки начала применения настоящих Правил 
1. Настоящие Правила применяются с даты их официального опубликования, за 

исключением норм, для которых настоящими Правилами установлены иные сроки 
применения.

2. Устанавливаются следующие сроки начала применения настоящих Правил для 
вывесок, изображенийтоваров, работ и услуг, размещаемых на зданиях, строениях, 
сооружениях в городе-курорте Пятигорске:

с 1 мая 2022 года — на территории города Пятигорска;
с 1 января 2023 года — на территории поселка Горячеводский, поселка Свободы, 

станицы Константиновской;
с 1 июля 2025 г. — на иной территории муниципального образования города-курор-

та Пятигорска.
3. Раздел проектирования настоящих Правилприменяется только при проектирова-

нии зданий, строений и сооружений.

II.Содержание территорий общего пользования города-курорта Пятигорска

Статья 3.Содержание территорий общего пользования и порядка пользования та-
кими территориями

1. На территориях общего пользования не допускается: 
1) хранить, складировать тару и торговое оборудование, холодильное оборудова-

ниевне специально отведенных и в непредназначенных для этого местах; 
2) загрязнять территорию отходами производства и потребления; 
3) мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать отработанные горю-

че-смазочные жидкости; 
4) устраивать автостоянки, гаражи, устанавливать рекламные конструкциив нару-

шение порядка, установленного законодательством; 
5) повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения; 
6) повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных мест; 
7) сидеть на столах и спинках скамеек; 
8) выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, квасных и 

пивных цистерн на тротуары, газоны, дороги, и иные территории; 
9) незаконно организовывать платные стоянки автотранспортных средств; 
10) самовольно размещать нестационарные объекты; 
11) нарушать асфальтобетонное и иное твердое покрытие тротуаров, целостность 

прилегающих зеленых зон и иных элементов благоустройства территорий; 
12) складировать отходы в контейнеры (бункеры), предназначенные для сбора от-

ходов от населения, без наличия договора на сбор и вывоз отходов с контейнерной 
площадки;

14) самовольно перекрывать тротуары посредством установки железобетонных 
блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, сооружений и других устройств; 

15) выставлять товар за пределами торгового объекта.
2. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организа-

торы заключают договор на вывоз мусора не позднее чем за 3 дня до проведения ме-
роприятия. 

Статья 4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на муниципальной территории по инициативе граждан и юридиче-
ских лиц

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее— пло-
щадки для размещения мусоросборников) размещаются собственниками зданий, 
строений, сооружений, а также собственниками нежилых помещений в границах зе-
мельного участка, на котором расположено такое здание, строение, сооружение, по-
мещение. Указанные лица несут ответственность за обустройство, оборудование и 
содержание площадки для установки мусоросборников.

2. При отсутствии технической возможности размещения площадки для установки 
мусоросборников на территории многоквартирного дома, допускается размещение 
площадки на муниципальной территории. Место размещения определяет комиссия 
по благоустройству города-курорта Пятигорска, условия содержания площадок поль-
зователями определяются договором, являющимся обязательным условием для раз-
мещения площадки для установки мусоросборников на муниципальной территории.

Площадки для размещения мусоросборников отделяются от зон, предназначен-
ных для размещения спортивного и детского оборудования техническим ограждени-
ем и растительными компонентами. Ширина зоны растительных компонентов состав-
ляет не менее 1 метра.

3. Схема размещения площадок для установки мусоросборников на территории 
города-курорта Пятигорска утверждается постановлением администрации города Пя-
тигорска.

4. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома определя-
ется лицо, ответственное за содержание площадки для установления мусоросборников.

Смена ответственного лица допускается решением общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

Статья 5. Порядок пользования прилегающими территориями к зданиям, строени-
ям и сооружениям

1. Собственники, иные законные владельцы и пользователи зданий строений, соо-
ружений, земельных участков, прилегающих к территориям общего пользования, при-
нимают участие в содержании прилегающих территорий в случаях, порядке и фор-
мах, установленных настоящими Правилами.

2. Кошение травы на газонах осуществляется не реже 2 (двух) раз за летний пери-
од (не допуская высоту травостоя более 15 см). Скошенную траву собирают в мешки 
и размещают в место накопления, определенное в договоре на вывоз твердых ком-
мунальных отходов по такому зданию, строению, помещению, земельному участку. 

3. Весной расчищаются от ила, грязи и мусора канавы для стока талых, дождевых 
вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

4. В осеннее время также производится подметание, сгребание и вывоз опавшей 
листвы на газонах и дворовых территориях.

5. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
6. Запрещено:
1) складирование строительных материалов и оборудования вне специально от-

веденных мест;
2) размещение ограждений территорий многоквартирных домов.

Статья 6. Требования к использованию и содержанию территорий общественных 
кладбищ

1. При производстве работ по установке, замене, демонтажу надмогильного соору-
жения и благоустройству отведенной территории места захоронения не допускается 
добывание чернозема, складирование на грунт сыпучих материалов, приготовление 
строительных смесей на открытой земле или тротуарных дорожках.

2. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного земель-
ного участка, или установленные без разрешения уполномоченного органа админи-
страции города Пятигорска, подлежат демонтажу.

3. Порядок назначения лиц, ответственных за уход за могилой определяется Поло-
жением об организации похоронного дела на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска. 

4. Лицо (лица), ответственное (ые) за уход за могилой, обязано обеспечить надле-
жащее санитарное состояние могилы и надмогильных сооружений, а именно отсут-
ствие мусора, карантинных растений на отведенной территории.

5. Складирование отходов и мусора вне специально отведенных мест запрещено. 
Складирование строительных отходов в мусоросборники запрещено.

6. Уход за могилой и надмогильными сооружениями может осуществляться по 
гражданско-правовому договору с лицом, оказывающим соответствующие услуги.

7. На территории кладбища запрещается:
порча надмогильных сооружений, мемориальных досок, оборудования, инвентаря 

кладбища, загрязнение территории отходами производства и потребления;
повреждение зеленых насаждений и цветов;
выгул домашних животных, ловля птиц;
разведение костров, добыча песка и глины, грунта, обрезка дерна;
сжигание листвы, травы и иной растительности;
нахождение на территории кладбища после его закрытия.

Статья 7. Содержание и благоустройство территорий общего пользования огород-
нических и садовых некоммерческих товариществ

1. Территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ 
граждан должны содержаться в чистоте. Сбор и вывоз отходов с территорий садо-
водческих, огородническихнекоммерческих товариществ осуществляется по догово-
ру со специализированной организацией.

2. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществ в ливнеотводные кюветы и канавы осу-
ществляется методами и средствами, не допускающими попадания на дороги, тро-
туары и иные территории.

Статья 8. Размещение нестационарных объектов торговли и нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг, содержание и порядок использования прилегающей 
территории к объектам торговли (предоставления услуг)

1. Нестационарный объект торговли, нестационарный объект по предоставлению 
услуг (в том числе услуг общественного питания, проката и (или) аренды инвента-
ря, транспортных средств, аттракционов) — некапитальное сооружение, которое не 
имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позво-
ляют осуществить его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик со-
оружения (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения 
вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (далее — нестационар-
ный объект)).

2. Размещение нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на территории города-курорта Пятигорска, осуществляется в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной администра-
цией города Пятигорска.

3. Запрещено самовольное, вопреки установленному порядку, осуществление де-
ятельности в сфере торговли и услуг.

4. Документом, подтверждающим право размещения нестационарных объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в городе-курорте Пятигорске является 
договор на размещение нестационарного объекта, заключенный между администра-
цией города Пятигорска и хозяйствующим субъектам.

5. При проведении культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий не-
стационарные объекты размещаются на основании удостоверений, выдаваемых От-
делом торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пя-
тигорска.

6. Проектирование нестационарных объектов (в том числе размещение которых 
планируется на земельных участках, находящихся в частной собственности) осущест-
вляется с учетом сохранения архитектурного облика сложившейся застройки и бла-
гоустройства соответствующей территории города-курорта Пятигорска, организации 
комфортной городской и пешеходной среды, сохранения и повышения уровня ком-
фортности проживания граждан.

7. Администрация города Пятигорска вправе утверждать требования к внешнему 
виду, размерам и иным характеристикам нестационарных объектов (типовые проек-
ты). 

Внешний вид нестационарных объектов, в том числе размещаемых на земельных 
участках, находящихся в частной собственности, должен соответствовать утвержден-
ным типовым проектам.

8. Допускается реализация индивидуальных проектов (эскизов) внешнего вида не-
стационарных объектов, которые не должны нарушать архитектурный облик сложив-
шейся застройки соответствующей территории города Пятигорска, и должны быть со-
гласованы с органом администрации города Пятигорска, уполномоченным в области 
градостроительства.

9. Требования к внешнему виду, размерам нестационарных объектов, к местам их 
размещения подлежат применению при проектировании новых и обосновании разме-
щения новых нестационарных объектов.

10. Размещение нестационарных объектов должно соответствовать установлен-
ным видам разрешенного использования земельных участков (за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с законодательством действие градостроительных регла-
ментов на конкретные земельные участки не распространяется).

11. Установка нестационарного торгового объекта осуществляется на ровную гори-
зонтальную поверхность с твердым покрытием без устройства фундамента.

12. Территория, используемая для размещения объектов торговли и услуг (далее 
— объектов), благоустраивается и содержится в чистоте собственником объекта либо 
уполномоченным им лицом.

13. Ответственность за содержание и ремонт объектов несут их собственники либо 
уполномоченные ими лица. 

14. Собственники объектов, если иное не установлено законом или договором, 
обязаны обеспечить:

1)ремонт, покраску и содержание в чистоте объекта. Ремонт и покраска нестаци-
онарных торговых объектов осуществляются с учетом сохранения внешнего вида и 
цветового решения, определенных договором на установку нестационарных торговых 
объектов;

2) сбор, вывоз или утилизацию отходов, образовавшихся в процессе деятельности, 
в соответствии с законодательством и настоящими Правилами;

3) наличие урн для сбора мусора, их очистку от отходов в течение дня по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в сутки;

4) наличие вывески о продавце (исполнителе) и режиме работы;
5) соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключениедого-
вора на сбор ивывоз отходов со специализированной организацией;

6) после демонтажа нестационарного объекта восстановление благоустройства 
территории.

Статья 9.Территории общего пользования города-курорта Пятигорска 
1.На территории общего пользованиягорода-курорта Пятигорска запрещается:
1) складировать тару, товары и предметы бытового и производственного назначе-

ния на территории, прилегающей к объектам торговли и услуг;
2)осуществлять завоз товаров по газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам;
3) возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, навесы без согла-

сования органа администрации города Пятигорска, уполномоченного в области гра-
достроительства;

4)производить выкладку товаров, устанавливать столы, витрины, полки, торговое и 
холодильное оборудование, выносное меню, штендеры;

5)развешивать на поверхностях наружных стен торговыхобъектов и размещать на 
прилегающей к нему территории товары, в том числе с использованием манекенов, 
стоек, столов;

2. Запрещено размещение нестационарных объектов:
— в арках зданий, на газонах, цветниках, зеленых насаждениях;
— на территории детской спортивно-игровой инфраструктуры;
— на расстоянии менее 5 м от окон и витрин зданий, строений, сооружений, по-

мещений;
— в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные и наземные пе-

шеходные переходы.

III. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений

Статья 10.Требования к внешнему виду фасадов
1.Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

объектов некапитального строительства, предназначенных для размещения объектов 
торговли и предоставления услуг, вправе иметь документ, содержащий сведения об 
архитектурных решениях внешнего вида фасада здания (далее — паспорт фасада), 
согласованный с органом администрации города Пятигорска, уполномоченным в об-
ласти градостроительства.

2. Порядок утверждения и форма паспорта фасада устанавливаются правовым ак-
том администрации города Пятигорска.

3. Паспорт фасадасодержит следующие сведения:
1)местоположение фасада;
2)описание и обоснование внешнего облика фасада;
3)отображение фасада;
4) колористическое решение фасадов, окон и витрин;
5) дизайн-проект размещения средств наружной информации на фасаде здания, 

в том числе техническое описание конструктивных элементов (габариты, материалы);
6) архитектурно-художественная подсветка;
7) техническое оборудование.
4. Срок действия паспорта фасада — бессрочно. 
В случае изменения фасадов к паспорту изготавливается и согласовывается про-

ект изменения фасадов.
5. Работы по подготовке паспорта фасадов не лицензируются, разрешение на до-

пуск к данным видам работ также не требуется. Не требуется содержание в паспор-
те специальных технических расчетов, документ может быть разработан любым заин-
тересованным лицом.

При организации дополнительных окон, дверных проемов, изменении фасадных 
частей зданий, затрагивающих конструктивные элементы здания, паспорт фасадов 
разрабатывается проектной организацией, являющейся членом саморегулируемой 
организации в области архитектурно-строительного проектирования.

6. Фасады зданий и сооружений на территории городского округа должны содер-
жаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, в том числе разрушения 
отделочного слоя, изменений цвета или тона материала наружной отделки, занимаю-
щих более трех процентов глухой фасадной поверхности, не должны иметь поврежде-
ний водосточных труб, воронок или выпусков, элементов кровли и карнизов.

7. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 
объектов некапитального строительства, должны своевременно осуществлять следу-
ющие виды работ:

1) содержание фасада здания (штукатурные работы, удаление грибковых выходов 
и покраску зданий);

2) содержание и ремонт водосточных труб;
3) ремонт отмосток здания;
4) ремонт кровли здания, кровли козырьков, кровельных отбойников карнизов;
5) ремонт и покраску ограждений и других элементов малых архитектурных форм;
6) ремонт и покраску входных групп, дверей, балконов и лоджий;
7) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами техниче-

ской эксплуатации зданий, строений и сооружений;
8) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с 

карнизов, балконов и лоджий;
9) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цоколь-

ных окон и входов в подвалы;
10) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосве-

щения, архитектурной подсветки и включение его одновременно с наружным освеще-
нием улиц, дорог и площадей территории городского округа;

11) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и ус-
ловий эксплуатации;

12) мытье окон и витрин, вывесок и указателей.
Кроме того, собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, объектов некапитального строительства принимают меры по недопуще-
нию размещения на фасадах зданий, строений, сооружений, объектов некапитально-
го строительства, объектов нестационарной торговли расклеивания объявлений, афиш, 
информации и надписей.

8. На период строительных работ размещаются «защитные экраны» в виде сетки на 
фасадах объектов, находящихся в стадии строительства, незавершенных строитель-
ством объектов. Экраны на законсервированных объектах должны изображать проек-
тируемый фасад здания.

9. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, в случае заключе-
ния соответствующего договора, организации, обслуживающие жилищный фонд 
в установленном законом порядке, должны обеспечивать содержание зданий и 
их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать эксплуатацию 
зданий в соответствии с установленными правилами и нормами технической экс-
плуатации, проведение текущих и капитальных ремонтов, следить за состоянием 
объектов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной террито-
рии.

10. На всех жилых, административных, производственных и общественных здани-
ях должны быть вывешены указатели и номера домов, а на многоквартирных домах — 
дополнительно с указателями номеров подъездов и квартир, которые должны содер-
жаться в чистоте и исправном состоянии. 

11. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений и подрядные 
организации при выполнении работ по изменению фасадов обязаны:

1) обеспечить выполнение работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохран-
ность архитектурного облика здания;

2) обеспечить сохранность зеленых насаждений;
3) ограждать здание (его соответствующую часть) на период производства работ;
4) при проведении малярных работ укрыть не подлежащие окраске поверхности 

объекта или его части.
12. При содержании фасадов зданий и сооружений запрещается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в 

том числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетон-
ных конструкций, нарушение целостности отделочных материалов;

2) повреждение (демонтаж, а также частичный демонтаж) архитектурных и художе-
ственно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, ка-
пителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художе-
ственных росписей;

3) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного 
слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность 
конструкции оконных, входных приямков;

4) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и соору-
жений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, вход-
ных групп, ступеней;

5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лод-
жий, парапетов;

6) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания 
либо его элементов;

7) крепление к стенам тросов, кронштейнов, растяжек, болтов, крючьев, предметов 
или устройств для сушки белья и других приспособлений бытового назначения, влия-
ющих на восприятие и сохранность фасадов;

8) использование элементов фасадов зданий для развешивания и выкладки това-
ров, в том числе с использованием манекенов, столов, стоек, стендов и т.д.;

9) нарушение установленных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами, требований по размещению вы-
весок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений;

10) повреждение элементов обустройства зданий и сооружений, памятников, ме-
мориальных досок, малых архитектурных форм и других элементов внешнего благо-
устройства на территориях общего пользования, а также производство их самоволь-
ной переделки, перестройки и перестановки;

11) самовольное нанесение надписей, рисунков, развешивание объявлений и дру-
гих информационных сообщений.

13. Ответственность за невыполнение требований части 12 настоящей статьи воз-
лагается на собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, соо-
ружений, объектов некапитального строительства, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации и Ставропольского края.

14. Запрещается самовольное переоборудование и переустройство помещений, 
влекущее изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения, помеще-
ния (в том числе устройство дымоходов, систем вентиляции, балконов, лоджий, за-
стройка межбалконного пространства, и иные самовольные переоборудования и пе-
реустройства).

15. Установка памятных (мемориальных) досок на фасадах зданий допускается на 
основании решения Думы города Пятигорска.

16. Ремонт цоколей и фасадов производится материалами, позволяющими произ-
водить влажную очистку.

17. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информа-
ционные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных 
конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не долж-
ны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневри-
рования кресла-коляски.
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Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 м до 2,1 
м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной кон-
струкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре — бо-
лее 0,3 м.

При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объ-
ектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м 
либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Статья 11. Требования к содержанию фасадов зданий и сооружений в пределах 
исторической и центральной части города-курорта Пятигорска

1.В целях сохранения, эксплуатации и дальнейшего развития городской среды, а 
также при проведении строительных, восстановительных, ремонтных работ, работ по 
благоустройству и размещению некапитальных объектов, малых архитектурных форм 
в пределах исторической части города-курорта Пятигорска, определенной муници-
пальным правовым актом администрации города Пятигорска, архитектурных ансам-
блей, перспективных улиц, собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 
строений, сооружений должны соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальных правовых актов и настоящих 
Правил.

2. Предметом архитектурного облика объектов капитального строительства явля-
ются:

цокольная часть сооружения;
наружные стены;
оформление оконных и дверных проемов;
консоли, балконы, лоджии, веранды;
декоративные ограждения консолей, балконов, лоджий, веранд, декоративных вы-

ступов;
мансардная часть со всеми составляющими;
конструкция крыши;
декоративные элементы крыши;
балясины, ограждающие решетки, шпили;
входные портики и пропилеи;
парапеты, аттиковые стенки;
лепнина, тяги, пилястры, щипцовые элементы, маскароны, фризы, венчающие 

промежуточные карнизы.

Статья 12. Текущий ремонт фасадов
1.Текущий ремонт фасадов осуществляется путем восстановления техническо-

го оборудования фасадов (в том числе водосточных труб, парапетного ограждения, 
флагодержателей и отливов); архитектурных деталей и конструктивных элементов 
фасадов (в том числе цоколя, карниза, горизонтальной тяги, вертикальной тяги, по-
яса, парапета, портала, оконных и дверных заполнений, элементов входной группы, 
за исключением лепного декора); восстановления отделки фасадов на аналогичные, 
окраска.

2. Текущий ремонт фасадов выполняется в случаях:
очистки и герметизации швов цокольной части;
штучной замены облицовки на идентичный материал;
утраты облицовки фасада (керамической плитки, керамогранита) — штучная;
повреждения, утраты и выветривания примыканий, соединений и стыков отделки 

фасадов;
ремонта вентиляционных каналов на кровле;
ремонта технических металлических конструкций: пожарной лестницы, вентиляци-

онных решеток, стоек, ограждений крылец, флагодержателей, кронштейнов, парапет-
ных решеток, водосточных труб, вентиляционных труб, лифтовых шахт;

повреждения, разрушения герметизирующих заделок стыков панельных зданий 
без ремонта поверхности отделки;

повреждения, утраты покрытия кровли;
ремонта отмостки здания локально или полная замена;
гидроизоляции балконов и ремонта балконной плиты;
гидроизоляции и ремонта козырьков;
ремонта цокольной части здания, сооружения в гладкой штукатурке;
восстановление и окраска дверных и оконных конструкций;
восстановление и окраска козырьков из металла, ограждений парапета, флаго-

держателей, ограждений балкона и кронштейнов;
ремонт балконных плит гладкой поверхности, не включая балконы с профилиро-

ванными элементами и кронштейнами с декоративными элементами;
ремонт цоколя в камне.

Статья 13. Капитальный ремонт фасадов
1. Капитальный ремонт фасадов представляет собой комплекс работ по окраске, 

замене и восстановлению архитектурных деталей, элементов декора фасадов и по-
верхности конструктивных элементов, технического оборудования фасадов, водо-
сточных труб.

2. В случае, если здание находится на линии уличного фронта застройки с внутрик-
вартальной территорией замкнутого типа, фасады могут ремонтироваться отдельно 
по принадлежности (лицевой либо дворовой фасад).

Статья 14. Требования к ограждениям (за исключением технических ограждений)
1. К ограждениям и ограждающим устройствам относятся постоянные, временные 

и передвижные объекты, служащие для ограничения пешеходного или транспортно-
го движения на территории городского округа (ограждения, шлагбаумы, железобетон-
ные блоки, иные строительные конструкции, металлические цепи, тросы, ограждения 
стационарные или переносные и т.д.).

2. Подземные части ограждений должны быть изолированы от воздействия влаги. 
Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны 
иметь антикоррозийное покрытие.

3. Ограждения земельных участков могут быть обозначены декоративными (не 
сплошными) оградами (не выше 2 м), зелеными насаждениями.

4. Допускается использование сплошных ограждений (не выше 2 м) земельных 
участков индивидуальных жилых домов в населенных пунктах города-курорта Пяти-
горска (за исключением города Пятигорска), при условии отсутствия встроенных не-
жилых помещений коммерческого назначения.

5. Типы и виды ограждений между земельными участками определяются по согла-
сованию между собственниками и иными правообладателями земельных участков, а 
также зданий строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках. 
При этом высота ограждения должна соответствовать нормативам градостроительно-
го проектирования города-курорта Пятигорска.

Статья 15. Технические ограждения
При производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капи-

тального строительства лицо, их осуществляющее, обязано:
1) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попада-

ющих под снос;
2) установить временные приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде 

сплошных щитов высотой 2 метров и диаметром не менее 1,5 метров;
3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 5 метров 

от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг 
ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 метров;

4) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между кра-
ем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а корневой системой ку-
старника — не менее 1,5 метров;

5) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней дере-
вьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не 
менее 1,5 метров от поверхности почвы;

6) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать размеры при-
ствольной грунтовой зоны: вокруг деревьев — 2 х 2 метра, вокруг кустарников — 1,5 
х 1,5 метра;

7) снимать плодородный слой почвы только для использования его в озеленении, 
а также восстанавливать за свой счет зеленые посадки и газоны в течение 10 дней 
после окончания строительства или ремонта в посадочный (теплый) период года, в 
случае окончания работ в непосадочный (холодный) период года — с оформлением 
гарантийного обязательства в уполномоченном органе администрации города Пяти-
горска на выполнение комплекса работ по восстановлению озеления, но не позднее 
апреля месяца следующего года, либо уплата в бюджет компенсационной стоимости 
снесенных (удаленных) зеленых насаждений;

8) при посадке деревьев соблюдать технические регламенты: расстояние от зда-
ний, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев не менее 5 м., 
до кустарников не менее 1,5 м.

Статья 16. Обязанности собственника ограждения
1. Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Владель-

цы ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое состояние. 
Внешние ограждения земельных участков размещаются в пределах границ земель-
ных участков, не пересекая пешеходной зоны проспектов и улиц. Размещение ограж-
дений внутри кварталов, районов сложившейся многоэтажной и индивидуальной за-
стройки, вокруг территорий предприятий и организаций, учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, а также территорий рекреационного назначения (пар-
ков, скверов и других зон отдыха) производится по границам земельных участков, 
определенных в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и законодательства, ре-
гламентирующего кадастровый учет земельных участков. 

2. Не допускается:
— нанесение надписей и иллюстраций, 
— отсутствие секций в ограждениях, 
— сколы и шелушения лако-красочного покрытия.
3. Собственники и (или) иные законные владельцы земельного участка, обязаны 

производить очистку ограждения земельного участка от расклеенных объявлений, 
афиш и надписей.

4. Каменные ограждения подлежат очистке от пыли и грязи, надписей и иных за-
грязнений поверхности.

Статья 17. Требования к содержанию технических ограждений
1. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо обору-
довать сплошным защитным козырьком. Ширина прохода должна быть не менее 1,2 
м. В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо 
выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.

2. Ограждение строительной площадки должно быть оборудовано ночным освеще-
нием, аварийным освещением и освещением опасных мест.

3. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предо-
ставленного для строительства земельного участка, не иметь проемов, не предусмо-

тренных проектом производства работ, находиться в исправном состоянии и не огра-
ничивать видимость элементов улично-дорожной сети.

4. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из профилированных ме-
таллических листов .

5. Рекомендуется закрывать поверхность ограждений по периметру баннерами с 
изображениями города-курорта Пятигорска.

6. На период проведения капитального ремонта, реконструкции зданий и соору-
жений, выходящих на проезжие части элементов улично-дорожной сети, их фасады 
должны быть закрыты навесным декоративно-сетчатым ограждением. Декоративно-
сетчатые ограждения не должны иметь повреждений.

7. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запреща-
ется вынос со строительных площадок грунта и грязи колесами автотранспорта;

8. Демонтаж ограждений строительных площадок допускается только после убор-
ки всех остатков строительных материалов, грунта и строительного мусора после вве-
дения объекта в эксплуатацию.

9. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства 
(реконструкции), содержащий эскизное изображение объекта строительства (рекон-
струкции), его наименование, адрес, сроки начала и окончания работ, наименование 
подрядчика и заказчика, сведения о контактном лице и его телефоне.

IV. Требования к проектированию, размещению, 
содержанию и восстановлению элементов благоустройства

Статья 18. Требования к проектированию элементов благоустройства
Проектирование элементов благоустройства не должно нарушать архитектурный 

облик городского округа, архитектурный облик зданий, строений, сооружений, тре-
бования законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательства в области градо-
строительства, а также а области охраны объектов культурного наследия, не должно 
ухудшать техническое состояние фасадов и несущих конструкций зданий, строений, 
сооружений.

Статья 19. Архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов
1. Окна и витрины:
1) Проектирование устройства, ликвидации, восстановления окон и витрин, осу-

ществляется с учетом общей композиции фасада и его цветового решения. 
2) Цветовое решение окон и витрин и их элементов должно соответствовать об-

щейкомпозиции здания и его колористическому решению. 
3) Проектирование устройства окон на глухих стенах и брандмауэрах разрешается 

только при наличии обоснований необходимости их устройства в соответствии с тре-
бованиями законодательства по инсоляции помещений.

4)Допускается проектирование устройства декоративных ограждений витрин при 
высоте нижней границы проема менее 0,8 метров от уровня земли. Высота огражде-
ния витрины от поверхности тротуара составляет не более 1,0 метра, расстояние от 
поверхности фасада — не более 0,5 метров (при отсутствии приямка). 

5) Проектирование устройства глухих ограждений витрин запрещено. 
6) Проектирование устройства приямков разрешается для окон подвального эта-

жа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 метров от по-
верхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара. 

7) Следует предусматривать ограждение приямка в виде каменного бордюра с ме-
таллическим ограждением высотой 0,4 метра, а также устройство организованного 
водостока. 

8) При проектировании маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и 
сооружений высоту нижней кромки маркиз от поверхности тротуара следует предус-
матривать не менее 2,5 метров. 

9) Габариты маркиз должны соответствовать габаритам и контурам архитектурного 
проема. 

10) При проектировании (монтаже) маркиз запрещается перекрытие знаков адре-
сации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспор-
та, городской ориентирующей информации. 

11) Проектирование крепления маркиз на архитектурных деталях, элементах деко-
ра, на разной высоте в пределах фасада запрещается. 

2. Входы и входные группы 
1) Проектирование устройства, ликвидации, восстановления входов и входных 

групп, изменения габаритов и конфигурации архитектурных проемов, установки двер-
ных конструкций, козырьков и иных элементов входов и входных групп, изменения их 
цветового решения, оборудования входов и входных групп основными и дополнитель-
ными элементами осуществляется с учетом назначения помещения. 

2) Цветовое решение входов, входных групп и их элементов должно соответство-
вать общей композиции фасада здания и его колористическому решению.

3)Устройство дополнительных входов и входных групп осуществляется на основе 
общей концепции фасада с учетом архитектурного облика здания, строения и соо-
ружения, планировки помещений, а также плотности размещения входов на данном 
фасаде без нарушения фасадных решений и композиционных приемов здания, стро-
ения, сооружения.

4) Расположение входов и входных групп и их элементов на фасаде, габариты, ха-
рактер устройства, остекление и внешний вид должны иметь единый характер и соот-
ветствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания, строения, со-
оружения. 

5) Проектирование устройства входов и входных групп на глухих стенах и бранд-
мауэрах разрешается только при наличии обоснований необходимости их устройства 
требованиями действующего законодательства по пожарной безопасности.

6) В связи с изменением назначения помещений переустройство дверного проема 
в оконный разрешается в соответствии с концепцией фасадов.

7) Входы и входные группы в помещения подвального этажа должны иметь единое 
решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами и входны-
ми группами первого этажа, за пределами подземных коммуникаций и сооружений, 
не нарушать фасадных решений и композиционных приемов здания, строения, соо-
ружения, учитывать минимальную нормативную ширину тротуара, не создавать пре-
пятствия движению пешеходов и транспорта.

8) Устройство входов и входных групп, расположенных выше первого этажа, разре-
шается только на дворовых фасадах в случаях, предусмотренных требованиями про-
тивопожарной безопасности. Входы, расположенные выше первого этажа, не должны 
нарушать фасадные решения и композиционные приемы здания, строения, сооруже-
ния, и ухудшать их техническое состояние, а также условия проживания граждан и 
эксплуатации здания, строения, сооружения. 

9) Устройство дополнительных элементов входов и входных групп должно иметь 
единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиционным прие-
мам здания, строения, сооружения, требованиям безопасности, обеспечивать воз-
можность эксплуатации без ущерба для технического состояния и внешнего вида фа-
сада.

10) При проектировании маркиз над входами первого этажа высоту нижней кром-
ки маркиз от поверхности тротуара следует предусматривать не менее 2,5 метров. 

11) Габариты маркиз должны соответствовать габаритам и контурам архитектурного 
проема. 

 Проектирование крепления маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, 
на разной высоте в пределах фасада запрещается.

12) Проектирование установки наружных защитных устройств на входах осущест-
вляется в границах дверного проема за плоскостью фасада с сохранением глубины 
откосов. Конструкции должны иметь нейтральную окраску, соответствовать колеру 
дверных конструкций фасада

13) Повреждение архитектурных деталей, отделки, элементов декора фасада при 
проектировании устройства защитных устройств запрещается. 

14) Характер ограждений на фасаде должен иметь единый характер, соответство-
вать архитектурной концепции объекта. 

15)Должно быть предусмотрено освещение входа. При устройстве освещения вхо-
дов должна учитываться система архитектурно-художественной подсветки фасада. 

16) Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выпол-
нять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предус-
матривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 метра и шириной не 
менее 0,2 метра, расположенную на уровне не ниже 1,2 метра и не выше 1,5 метров 
от поверхности пешеходного пути.

3. Балконы и лоджии:
1)При проектированииликвидации, восстановления, изменения внешнего вида не-

обходимо сохранять архитектурный облик здания.
2) Расположение балконов и лоджий и их элементов на фасаде, габариты, харак-

тер устройства, остекление и внешний вид должны иметь единый характер в соответ-
ствии с поэтажными членениями фасадов и соответствовать фасадным решениям и 
композиционным приемам здания, строения, сооружения. 

3) Изменение прозрачности конструкции остекления, замена конструкции остекле-
ния, в том числе кардинальное изменение цветового решения балконов и лоджий, 
остекления, допускаются на основе концепции фасадов, общего колористического 
решения фасадов.

4) Балконы и лоджии должны быть оборудованы подоконниками,в случаях, предус-
мотренныхпроектом (конструкцией) здания.

5) Запрещается проектирование фрагментарной окраски или облицовки участка 
фасада в границах балкона или лоджии. 

6) Цветовое решение инженерного и технического оборудования фасадов долж-
но соответствовать основному колеру фасада или иметь нейтральный колер (белый, 
серый).

7) Размещение инженерного и технического оборудования на фасаде должно 
носить комплексное решение и предусматривать минимальный выход технических 
устройств на поверхность фасада. 

8) Запрещается размещение инженерного и технического оборудования фасадов 
на архитектурных деталях, элементах декора фасада, за исключением отделки фа-
сада и внутренних поверхностей балконов и лоджий. 

Статья 20. Коммунальное оборудование
Для сбора твердых коммунальных отходов на улицах, площадях, объектах рекре-

ации применяются урны, установленные у входов в объекты торговли и общественно-
го питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, и 
сооружения транспорта (остановки). Интервал при расстановке урн (без учета обяза-
тельной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основ-
ных пешеходных коммуникациях — не более 60 м, других территорий города — не бо-
лее 100 м. На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн 
должна предусматриваться у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов пита-
ния. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Статья 21. Антивандальная защита элементов благоустройства при проектирова-
нии

При проектировании малых архитектурных форм предусматривается их вандало-
защищенность, а именно:

1) использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и растворяющих 
веществ материалов;

2) использование на плоских поверхностях малых архитектурных форм перфори-
рование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и 
разрисовыванию поверхности и облегчает очистку.

3) в целях защиты от графического вандализма, конструкция опор освещения и 
прочих объектов выбирается или проектируется рельефной, в том числе с использо-
ванием краски, содержащей рельефные частицы.

V. Требования к содержанию инженерных сетей и восстановлению элементов 
благоустройства при проведении земляных работ

Статья 22. Требования к проведению работ
1. Проведение работ по ремонту, прокладке инженерных сетей (коммуникаций) 

проводится с последующим восстановлением нарушенного благоустройства.
2. Восстановление благоустройства проводится в срок, не превышающий 10 рабо-

чих дней, за исключением случаев невозможности проведения таких работ по погод-
ным условиям, но не позднее 3-х месяцев с момента окончания работ.

3. При проведении дорожно-строительных, ремонтных и иных работ засорение си-
стем ливневой канализации запрещено, в случае засорения очистку ливневой систе-
мы осуществляет лицо, производившее работы.

4.При проведении дорожно-строительных, ремонтных работ люки смотровых ко-
лодцев располагаются на одном уровне с дорожным покрытием.

5. Скрытие отверстий смотровых колодцев дорожным покрытием запрещено.
6.Ресурсоснабжающие организации, организации, эксплуатирующие инженерные 

сети, обязаны:
1) не допускать наличие открытых люков смотровых колодцев;
2) производить незамедлительную замену (в срок не превышающий 24 часа) отсут-

ствующих или поврежденных люков смотровых колодцев;
3) в течение 24 часов ликвидировать аварии на инженерных коммуникациях;
4) обеспечивать безопасность дорожного движения в период ремонта и ликвида-

ции аварий подземных коммуникаций, исключить наличие открытых люков смотро-
вых колодцев, а также осуществлять установку ограждений, аварийного освещения и 
дорожных знаков до окончания проведения аварийных работ, установки люков;

5) при производстве работ в темное время суток обеспечить освещение указан-
ных мест;

6) оповещать население о наличии аварийной ситуации;
7) организовывать ремонт дорожного покрытия, нарушенного при ремонте инже-

нерных коммуникаций, в соответствии с проектом, согласованным с уполномочен-
ным органом администрации города Пятигорска в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

8) своевременно производить содержание, ремонт и замену подземных комму-
никаций.

7. Собственники, организации, эксплуатирующие инженерные коммуникации, на-
правляют в администрацию города Пятигорска до 1 сентября текущего года сведения 
о проведении плановых ремонтных работ в следующем календарном году.

8. При планировании проведения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту дорог на очередной год уполномоченный орган администрации го-
рода Пятигорска учитывает поступившие до 1 сентября текущего года сведения от 
собственников, организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, о прове-
дении плановых ремонтных работ в очередном году.

9. При проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту дорог уполномоченный орган администрации уведомляет организации, осущест-
вляющие эксплуатацию инженерных коммуникаций, о сроках начала проведения ре-
монтных работ в срок не позднее 30 дней.

Собственник сетей организует плановый ремонт, замену сетей и завершает его до 
начала проведения ремонтных дорожных работ администрации.

10. В случае непроведения работ по замене, реконструкции сетей инженерных 
коммуникаций в сроки, указанные в части 9 настоящей статьи Правил, проведение 
работ до следующего планового ремонта (реконструкции) дорог осуществляется спо-
собами, не разрушающими дорожное покрытие.

11.Факт аварии на сетях инженерных коммуникаций оформляется актом о нали-
чии аварийной ситуации сетей инженерных коммуникаций и подписывается уполно-
моченным лицом органа администрации города Пятигорска в сфере жилищно-комму-
нальногохозяйства и эксплуатирующей организацией, за исключением чрезвычайных 
ситуаций.

12. Строительство и замена элементов ливневой канализации осуществляется на 
основании проекта. Самовольное строительство (изменение) элементов ливневой ка-
нализации запрещено.

13. Элементы надземных инженерных коммуникации содержатся владельцами.
14. Теплоизоляция инженерных коммуникаций должна содержаться в исправном 

состоянии, не должна иметь признаков разрывов, разрушений и иной порчи. Устра-
нение дефектов теплоизоляции осуществляется владельцами в течение пяти рабо-
чих дней.

VI. Требования к организации освещения территории муниципального образова-
ния, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений

Статья 23. Организация уличного освещения
1. Технические требования к организации уличного освещения устанавливаются 

техническими нормами и правилами к проектированию сетей электроснабжения.
2. Для освещения применяются энергосберегающие светильники. 
3. Эксплуатация отражателя без защиты от попадания влаги и пыли запрещена.
4. Использование ртутных ламп типа ДРЛ (светоотдача 55 лм/Вт) запрещена.
5. При организации уличного освещения необходимо использовать светодиодные 

лампы (LED, LightEmittingDiode). 
6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность про-

извольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.
7.Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом и за состоянием сетей 

наружного освещения осуществляют собственники (балансодержатели) сетей.
8. Собственники (балансодержатели) сетей принимают меры по повышению энер-

гоэффективности сетей наружного освещения и систем управления уличным осве-
щением, в целях чего осуществляют их реконструкцию и модернизацию, в том числе 
на основании энергосервисных договоров.

9. Опоры наружного освещения, опоры контактной сети общественного (железно-
дорожного) транспорта, защитные, разделительные ограждения, дорожные сооруже-
ния и элементы оборудования дорог должны быть покрашены, очищаться от надписей 
и любой информационно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии 
и чистоте.

10. При замене опор наружного освещения, опор контактной сети общественно-
го (железнодорожного) транспорта указанные конструкции должны быть демонтиро-
ваны и вывезены владельцами сетей в течение трех суток. Вывоз сбитых опор наруж-
ного освещения осуществляется владельцем опоры на дорогах незамедлительно, на 
остальных территориях — в течение суток с момента обнаружения.

Раздел VII. Требования к организации озеленения 
территории города-курорта Пятигорска

Статья 24. Порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах города-курорта Пятигорска газонов, цветников и иных территорий зе-
леных насаждений

1. Территории зеленого фонда города-курорта Пятигорска представлены особо ох-
раняемыми природными территориями, городскими лесами и иными территориями, 
занятыми зелеными насаждениями.

2. Проектирование зданий, строений, сооружений, помещений проводится с уче-
том максимального сохранения зеленых насаждений.

3. Работы по созданию, реконструкции или восстановлению зеленых насаждений 
осуществляются в соответствии с предварительно разработанным проектом. Проект 
реконструкции зеленых насаждений разрабатывается в соответствии с техническими 
регламентами и национальными стандартами.

4. Реконструкция зеленых насаждений на озелененных территориях-это комплекс 
мероприятий, предусматривающий полную или частичную замену деревьев, кустар-
ников, цветников, газонов, садово-парковых дорожек и площадок, оборудования и 
малых архитектурных форм. При частичной реконструкции производится замена ча-
сти деревьев и кустарников — больных, отмирающих, удаление поросли.

5. Проект подлежит согласованию с органом администрации, уполномоченным в 
области экологии.

6. Содержание зеленых насаждений осуществляется собственниками, арендато-
рами (владельцами) земельных участков, на которых они расположены.

7. Собственники, арендаторы, пользователи зеленых насаждений несут ответ-
ственность за сохранность зеленых насаждений, осуществляют уход за насаждения-
ми, уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на де-
ревьях; а также в летнее время и в сухую погоду поливают газоны, цветники, деревья 
и кустарники не реже 1 раза в неделю.

8. Содержание зеленых насаждений на муниципальной территории города-курор-
та Пятигорска осуществляется специализированной организацией (организациями).

9. Вред, причиненный уничтожением зеленых насаждений, подлежит возмещению. 
Размер восстановительной стоимости удаляемых зеленых насаждений определяется 
в соответствии с методикойрасчета восстановительной стоимости удаляемых зеле-
ных насаждений, утвержденной администрацией города Пятигорска, и зачисляется 
в бюджет города-курорта Пятигорска. Указанные средства направляются на компен-
сационное озеленение территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

10. Снос (удаление) зеленых насаждений при строительстве, реконструкции зда-
ний, сооружений, помещений предусматривается проектом строительства (рекон-
струкции) объекта. Компенсационное озеленение осуществляется в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска.

11. Собственники зеленых насаждений должны не допускать разрастание зеленых 
насаждений на муниципальную территорию.

При разрастании зеленых насаждений на территорию смежных земельных участ-
ков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, собственник зеле-
ных насаждений обязан осуществить обрезку зеленых насаждений до границы зе-
мельного участка.

При разрастании зеленых насаждений с территорий земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан и юридических лиц, на смежные территории других 
земельных участков, собственники таких земельных участков вправе произвести де-
коративную обрезку до границы земельного участка.

12. При проведении строительных работ застройщик обязан выполнять следую-

щие мероприятия, обеспечивающие сохранность зеленых насаждений, расположен-
ных на земельном участке, предоставленном под застройку или производство стро-
ительных работ:

1) устанавливать ограждение строительных площадок таким образом, чтобы де-
ревья и кустарники оставались за их пределами. В тех случаях, когда это сделать 
невозможно, вокруг каждого дерева, оставляемого на стройплощадке, сооружать 
индивидуальную защиту, обеспечивающую сохранение ствола и кроны дерева от по-
вреждения (сплошные щиты высотой 2 метра, расположенные треугольником на рас-
стоянии не менее 1,5 метра от ствола дерева);

2) засыпать канавы, выкопанные на расстоянии до 3 метров от зеленых насажде-
ний, — не позже, чем через 2 дня;

3) не допускать обнажения корней деревьев и засыпания приствольных кругов зем-
лей, строительными материалами и мусором;

4) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в ме-
сте нахождения зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных отметок 
против существующих более чем на 10 сантиметров (их понижения или повышения). 
В проектах и сметах предусматривать соответствующие устройства для сохранения 
нормальных условий роста деревьев;

5) не складировать строительные материалы ближе 10 метров от зеленых насаж-
дений;

6) не устраивать стоянки машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 метра 
от деревьев и 1,5 метра от кустарников;

7) не складировать горючие материалы ближе 10 метров от деревьев и кустарни-
ков;

8) при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площа-
дей, дворов, тротуаров и иных муниципальных территорий необходимо оставлять во-
круг дерева свободные пространства не менее 1,5 м.

9) располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов вне зе-
леных насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

10) производить работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарни-
ков ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 метра от поверхно-
сти почвы), не повреждая корневой системы;

11) производить снятие и буртование верхнего растительного грунта по краям стро-
ительной площадки с сохранением его верхнего слоя. Забуртованный растительный 
грунт передавать предприятию зеленого хозяйства для использования при озелене-
нии этих или новых территорий.

13. На муниципальной территории города-курорта Пятигорска запрещается:
снос (удаление), обрезка зеленых насаждений без разрешения комиссии по охра-

не зеленых насаждений при администрации города Пятигорска;
посадка зеленых насаждений в охранных зонах линейных объектов (коммуникаций);
размещение на деревьях средств наружной рекламы и информации;
уничтожение газонов;
сжигание листвы и веток;
подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок, забивание в стволы дере-

вьев гвоздей, крепление электропроводов, электрогирлянд (за исключением декора-
тивного праздничного оформления и архитектурно-художественной подсветки);

Статья 25. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов и ле-
сов особо охраняемых территорий местного значения

1. Не допускается использование городских лесов в целях, не предусмотренных 
лесохозяйственным регламентом городских лесов города-курорта Пятигорска.

2. В городских лесах города-курорта Пятигорска запрещается:
осуществление деятельности, не совместимой с их целевым назначением;
использование токсичных химических препаратов (в том числе в научных целях) 

для охраны и защиты лесов;
охота и ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехни-

ческих сооружений;
засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 

мусором;
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапыва-

ние лесных насаждений;
уничтожение лесной инфраструктуры;
разведение костров в местах, не оборудованных для этих целей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;
разведение и использование растений, животных и других организмов, не свой-

ственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным 
путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемо-
го размножения;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-
ным маршрутам;

оставлять транспортные средства в неустановленных для этих целей местах;
загрязнение почвы агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами;
выпас сельскохозяйственных животных;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания жи-

вотных.
3. Использование лесов для организации рекреационной деятельности осущест-

вляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
4. Использование лесов особо охраняемых природных территорий осуществляете 

в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории, 
целевым назначением земель, определяемыми лесным законодательством Россий-
ской Федерации, земельным законодательством, законодательством Российской Фе-
дерации об особо охраняемых природных территориях и положением о соответствую-
щей особо охраняемой природной территории.

5. В целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности на лесных участ-
ках городских лесов администрация города Пятигорска может ограничить пребыва-
ние людей на основании муниципального правового акта города-курорта Пятигорска.

Раздел VIII. Размещение информации на территории города-курорта Пятигорска, 
в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вы-

весок
Статья 26. Требования к размещению информации на территории города-курор-

та Пятигорска
1.Вывеска (учрежденческая доска, режимная табличка) — информационная кон-

струкция, предназначенная для доведения до сведения потребителей информации, 
указание которой является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О 
защите прав потребителей», о фирменном наименовании (наименовании) организа-
ции независимо от ее организационно-правовой формы, индивидуального предпри-
нимателя, месте их нахождения (адресе) и режиме работы, размещаемые на здании, 
нестационарном торговом объекте, без использования динамического способа пере-
дачи информации.

Вывескиразмещаются на доступных для обозрения плоских участках фасада, сво-
бодных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в 
здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, 
в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или ин-
дивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной инфор-
мационной конструкции.

2. Средства наружной рекламы, размещаемые на территории города-курорта Пяти-
горска, должны соответствовать законодательству Российской Федерации, архитек-
турно-художественным правилам размещения рекламных конструкций на территории 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска, дру-
гим муниципальным правовым актам в области размещения рекламных конструкций.

3.Средства наружной информации (вывески, изображения товаров, работ и услуг), 
размещенные на территории городского округа, подлежат приведению в соответ-
ствие с требованиями, установленными с настоящими Правилами.

Вывески и иные изображения товаров, работ и услуг, не приведенные в соответ-
ствие с настоящими Правилами, подлежат демонтажу.

4. При осуществлении контроля за соблюдением настоящих Правил уполномочен-
ные органы администрации города Пятигорска выдают предписания о демонтаже вы-
весок, изображений товаров, работ, услуг, не соответствующих установленным требо-
ваниям. Срок исполнения предписаний — 30 календарных дней.

В течение указанного срока правообладатель средств наружной информации 
вправе демонтировать ее самостоятельно. По истечению 30-дневного срока, уполно-
моченный орган администрации вправе его демонтировать с последующим взыска-
нием денежных средств с правообладателя средств наружной информации. 

5. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, могут устанавливать ин-
формационные стенды у входа в здание (по количеству входов в здание) для разме-
щения информационных материалов на внутридомовой территории. Площадь инфор-
мационного стенда не должна превышать 1 кв.м.

6. Запрещается закрывать и заклеивать окна, витрины, двери и иные элементы 
фасада нежилых зданий, строений, сооружений, помещений изображениями (в том 
числе плакатами, наклейками с наименованием товаров, описанием услуг, а также 
информацией об акциях и скидках), в том числе и оклейка пленками, как в информа-
тивных, так и в декоративных целях.

7. Запрещается размещение информационных материалов на зданиях, сооруже-
ниях, заборах, остановках общественного транспорта, опорах контактной сети элек-
тротранспорта, освещения, рекламных конструкциях,тротуарах, газонах, деревьях и 
других объектах, за исключением специально отведенных стендов для размещения 
информационных материалов.

8. В случае невозможности выявления лиц, самовольно разместивших инфор-
мационные материалы, организация работ по удалению самовольно размещенных 
средств наружной информации с объектов, расположенных на территории города-ку-
рорта Пятигорска (зданий, сооружений, заборов, конструкций остановок обществен-
ного транспорта, опор электротранспорта и освещения, контактной сети, рекламных 
конструкций,тротуаров, газонов, деревьев и других объектов), осуществляется вла-
дельцами (собственниками) данных объектов.

Статья 27. Архитектурно-художественные правила размещения вывесок и изобра-
жений товаров, работ, услуг

1. Вывески и изображения товаров, работ, услуг должны соответствовать требова-
ниям технических регламентов, законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Ставропольского края и настоящим Правилам.

Цветовая схема вывесок и изображений товаров, работ, услуг должна соответство-
вать каталогу цветов, используемых при размещении вывесок (фон, буквы, рамки) 
на фасадах зданий, строений и сооружений , изложенных в Приложении к настоя-
щим Правилам).

2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
информационное поле (текстовая часть) — объемные буквы, буквенные символы, 

аббревиатура, цифры;
(Продолжение на 7-й стр.)
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декоративно-художественные элементы — объемные элементы, знаки и т.д.;
элементы крепления;
подложка. 
3. Общая площадь информационных полей вывески не может превышать 1 кв.м.
4. Вывеска, может быть размещена на дверях входных групп, в том числе мето-

дом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекле-
ние дверей. 

5. Вывеска может быть представлена в виде объемных букв, с подложкой, либо 
без нее.

6. При наличии конструктивных особенностей фасада (невозможности крепления 
конструктивных элементов объемных букв), допускается размещение объемных букв 
в сочетании со световым коробом, при соблюдении условия, установленного частью 
5 настоящей статьи. 

7. Вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,20 м. 
8. Размещение вывесок на фасадах зданий, закрывающих собой декоративные 

элементы фасадов, а также размещение вывесок выше 1 этажа запрещено, за ис-
ключением расположения основного входа в место нахождения организации на дру-
гом этаже. В таком случае размещение вывески осуществляется не выше уровня за-
нимаемого этажа.

9. В случае расположения помещения в подвальных или цокольных этажах объ-
ектов, вывески размещаются над окнами подвального или цокольного этажа, но не 
ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции.

10. Настенные конструкции размещаются на осевых линиях входных групп, окон-
ных групп (витрин), в простенках между окнами помещений на единой горизонталь-
ной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, 
на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами, либо ниже указан-
ной линии.

11. При размещении на одном фасаде объекта средств наружной информации не-
скольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные средства на-
ружной информации размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной 
линии (на одном уровне, высоте).

12. При наличии на фасаде объекта фриза, настенная конструкция размещается 
исключительно на фризе. При использовании подложки при размещении вывески вы-
сота подложки должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного 
поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной 
конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не может быть бо-
лее 70 процентов высоты фриза.

13. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций или индивиду-
альных предпринимателей, общая площадь информационных конструкций (вывесок), 
устанавливаемых на фасадах объекта, не должна превышать 20% площади фасада, 
а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края конструкции, 
расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

14. Запрещается:
 размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мер-

цающих) элементов;
 размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок;
нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (часть 5 настоящей 

статьи);
нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
размещение вывесок выше линии перекрытий между первым и вторым этажами;
размещение вывесок изображений, работ, услуг на козырьках зданий;
размещение вывесок на кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балко-

нах;
размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе 

на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) и других декоративных элементах фа-
садов;

перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
размещение консольных вывесок, изображений товаров, работ и услуг;
размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фаса-

да декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, 
наклейки и иными методами);

размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических систе-
мах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей — при-
зматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных но-
сителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.);

размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строи-
тельства;

размещение манекенов, выносимых меню, аэроменов;
размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограж-

дениях, перилах и т.д.), если иное не установлено настоящими Правилами;
размещение средств наружной информации в виде отдельно стоящих сборно-раз-

борных (складных) конструкций — штендеров;
окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
замена остекления витрин световыми коробами;
устройство в витрине конструкций электронных носителей экранов (телевизоров);
размещение в витрине, а также на (в) окнах букв и (или) символов, не отвечающих 

требованиям к вывескам;
заклеивание окон и витрин изображениями товаров, работ и услуг;

Статья 28. Требования к содержанию средств рекламы и наружной информации
1. Средства наружной информации должны содержаться в чистоте и технически 

исправном и целостном состоянии.
2. В случае неисправности отдельных знаков световые средства наружной инфор-

мации подлежат выключению до устранения неисправностей.
3. Окрашенные элементы рекламных конструкций не должны иметь ржавчины и 

других видов порчи покрытия.
4. Подсветка средств наружной информации, а также витрин должна быть отклю-

чена с 23 часов вечера до 6 часов утра, за исключением случаев, если у организа-
ции ночной режим работы.

5. Запрещается производить замену изображений (плакатов) на средствах наруж-
ной информации с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на газонах мусор от 
замены средств наружной информации.

6. В местах размещения отдельно стоящих средств наружной рекламы должно 
быть восстановлено благоустройство прилегающей территории.

7. Основание отдельно стоящих рекламных конструкций должно быть скрыто эле-
ментами благоустройства.

8. Присоединение средств наружной информации и витрин к сетям освещения 
улиц, дорог и площадей не допускается.

Статья 29. Требования к размещению и содержанию указателей
1. На фасадах зданий, строений, сооружений устанавливаются указатели с наиме-

нованиями улиц и номерами объектов адресации.
2. Информация на указателе должна соответствовать решениям о присвоении, из-

менении наименования элемента улично-дорожной сети. Не допускается самоволь-
ное изменение.

3. Указатели устанавливаются и содержатся собственниками зданий, строений.
4. Указатель располагается на стороне здания, строения, сооружения, которая бли-

же всего расположена к элементу улично-дорожной сети.

5. В многоквартирных домах у входа в подъезд устанавливается указатель номеров 
квартир, расположенных в подъезде.

6. Указатели размещаются по следующим правилам:
высота от поверхности земли — 2 — 3,5 м;
место размещения должно быть свободно от выступающих архитектурных деталей;
отсутствие внешних заслоняющих объектов;
на улицах с односторонним движением транспорта — на стороне фасада, ближней 

по направлению движения транспорта.
7. Размещение на знаках адресации объявлений, посторонних надписей, рисунков 

и других сообщений, не относящихся к данным указателям, запрещено.

Раздел IX. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм

Статья 30. Спортивные и детские площадки
1. Ответственность за содержание спортивных и детских площадок и обеспечение 

безопасности на них возлагается на собственников (владельцев), а при отсутствии та-
ковых — на собственников (пользователей, балансодержателей) земельного участка, 
на котором они размещены.

2. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям тех-
нических регламентов, санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ре-
бенка.

3.Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установ-
ки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств в соответствии с установленными законодательством нормируемыми рассто-
яниями, элементами озеленения и проч.

4. Размещение детских и спортивных площадок на муниципальной территории 
осуществляется без предоставления земельного участка и установления сервитутов 
на основании решения администрации города Пятигорска. Содержание такой дет-
ской спортивно-игровой инфраструктуры и обеспечение безопасности на них возла-
гается на их собственников (владельцев). Заявление подается заинтересованным ли-
цом (лицами).

5. Разрешение на размещение детских и спортивных площадок выдается при на-
личии согласования уполномоченным органом в сфере градостроительства админи-
страции города Пятигорска и соответствия планируемого объекта следующим харак-
теристикам:

детская площадка должна быть обустроена мягким покрытием, игровым оборудо-
ванием, скамьями и урнами (не менее 2), зелеными насаждениями; 

мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует пред-
усматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 
других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамей 
следует оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом;

спортивные площадки должны быть оборудованы покрытием (мягкое, твердое, га-
зонное) и спортивным оборудованием в зависимости от назначения спортивной пло-
щадки;

спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, должны быть обору-
дованы сетчатым ограждением высотой 2,5 — 3 метра.

6. Для сопряжения поверхностей детской площадки и газона следует применять 
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

7. При реконструкции и размещении детских площадок во избежание травма-
тизма следует не допускать наличия на территории площадки выступающих корней 
или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стой-
ки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек.

8. Детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складиро-
вания строительных материалов.

9. Не допускается применение для озеленения детских площадок видов растений 
с колючками и ядовитыми плодами.

10. Размещение транспортных средств на территории детской спортивно-игровой 
инфраструктуры запрещено.

11. Окрашенные элементы детской спортивно-игровой инфраструктуры подлежат 
окрашиванию не реже одного раза в год весной и не должны содержать признаков 
порчи покрытия.

12. Песок в песочницах детских площадок не должен иметь примесей зерен гра-
вия, ила и глины, а так же других загрязнений. Для песочниц следует применять про-
сеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается.

Статья 31. Площадки для выгула домашних животных
1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего 

пользования города-курорта Пятигорска свободных от зеленых насаждений, за пре-
делами санитарной зоны источников водоснабжения, в местах, отведенных админи-
страцией города Пятигорска в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

2. Разрешение на размещение площадок для выгула собак выдается при наличии 
согласованного уполномоченным органом в сфере градостроительства администра-
ции города Пятигорска проекта и соответствия планируемого объекта следующим ха-
рактеристикам:

ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой 
не менее 1,5 метра. При этом расстояние между элементами и секциями огражде-
ния, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площад-
ку или причинить себе травму;

перечень обязательных элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула и (или) дрессировки собак включает: различные виды покрытия, ограждение, 
скамьи, урны, осветительное оборудование и информационный стенд.

3.На территории площадки для выгула домашних животных размещается инфор-
мационный стенд с правилами пользования площадкой.

4. Содержание площадки для выгула собак и обеспечение безопасности возлага-
ется на их собственников. 

5. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических 
лиц и юридических лиц.

6. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения живот-
ного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку и утилизацию продуктов жизнедеятельности животного;
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением администрации 

города Пятигорска для выгула животных.

Статья 32. Размещение и содержание малых архитектурных форм
1. Размещение малых архитектурных форм осуществляется в границах застраи-

ваемого земельного участка в соответствии с проектом организации строительства.
2. В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение или переме-

щение малых архитектурных форм, нарушившие благоустройство физические или 
юридические лица обеспечивают их восстановление.

Статья 33. Общие требования, предъявляемые при установке малых архитектур-
ных форм

1. Требования, предъявляемые при установке малых архитектурных форм:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) устойчивость конструкции;
3) надежная фиксация;
4) наличие в каждой конкретной зоне малых архитектурных форм, рекомендуемых 

типов для такой зоны.
2. При установке урн предъявляются следующие требования:
1) высота (максимальная до 100 см.) ;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от гра-

фического вандализма;
3) защита от дождя и снега;
4) использование вставных ведер и мусорных мешков.

Статья 34. Размещение малых архитектурных форм в зонах охраны объектов куль-
турного наследия 

1. Размещение малых архитектурных форм в зонах охраны объектов культурного 
наследия производится с соблюдением законодательства об охране объектов куль-
турного наследия.

2. Запрещается:
разрушение малых архитектурных форм, нанесение на них надписей;
использование малых архитектурных форм не по назначению; 
развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых 

архитектурных формах; 
ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы; 
купаться в фонтанах.
3. Организация содержания малых архитектурных форм осуществляется лицом, 

разместившим указанные объекты.

Статья 35. Проектирование, размещение и содержание примыканий к автомобиль-
ным дорогам, парковок (парковочных мест)

1. Содержание стоянок парковок (парковочных мест) и прилегающих к ним терри-
торий осуществляется правообладателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, строительными нормами и правилами, а 
также настоящими Правилами. 

2. Владельцы: 
1) следят за чистотой парковки, своевременно очищают от грязи, снега, наледи 

территорию, 
2) не допускают складирования материалов, хранения разукомплектованного 

транспорта, различных конструкций на территориях стоянок и территориях, приле-
гающих к стоянкам; 

3) не допускают на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку автомоби-
лей, имеющих течь горюче-смазочных материалов; 

4) содержат территории стоянок с соблюдением санитарных и противопожарных 
правил;

5) регулярно проводят санитарную обработку и очистку прилегающих территорий, 
обеспечивают регулярный вывоз отходов, снега; 

6) обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок и 
выделяют не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, где стоянка иных транспортных средств запре-
щена. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 

средств бесплатно согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Статья 36. Обустройство территории города-курорта Пятигорска в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1. При проектировании объектов благоустройства, улиц и дорог, объектов культур-
но-бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пун-
ктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техни-
ческими средствами, способствующими передвижению пожилых лиц и инвалидов, в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при но-
вом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной докумен-
тацией.

3. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильным группам на-
селения городской среды, при реконструкции сложившейся застройки застройщики 
и проектировщики должны учитывать физические возможности всех категорий мало-
мобильных групп населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение 
качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности.

4. Проектные решения должны обеспечивать безбарьерный каркас территории и 
обеспечивать:

равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения 

способов передвижения.
5. При проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих 

капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений такие объекты подле-
жат приспособлению для нужд маломобильных групп населения.

6. В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и со-
оружений приспособления объекта для нужд маломобильных групп населения сле-
дует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-техниче-
ских решений и организационных мероприятий по адаптации объектов.

7. При проектировании здания, строения, сооружения, помещения или комплекса 
зданий, сооружений следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных 
путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания.

X. Уборка территории городского округа, в том числе в зимний период

Статья 37. Требование к уборке территории муниципального образования
1.Территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отхо-

дов.
2. В целях регулярной очистки территории от отходов организуется сезонная убор-

ка территорий.
3. Уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства орган админи-

страции города Пятигорска организует уборку территорий общего пользования.
Статья 38. Требования к проведению сезонной уборки
1. Сезонная уборка территории города-курорта Пятигорска осуществляется сред-

ствами и методами, обеспечивающими надлежащее санитарное состояние террито-
рий, и включает в себя, в том числе механизированную уборку от снега и мусора, 
подметание, мойку или поливку вручную или с помощью спецмашин, очистку, мойку, 
окраску ограждений, очистку от грязи.

2. Уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии с норма-
ми технической эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние часы, 
в количестве, необходимом для поддержания санитарного состояния территории. 

3. Территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда и снежного 
наката до твердого покрытия на всю ширину.

4. При гололедице в первую очередь очищаются и обрабатываются противоголо-
ледными материалами мосты и путепроводы, спуски, подъемы (в том числе лестни-
цы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки в местах остановок обще-
ственного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

5. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать 
немедленно с началом снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и 
снегопереносах очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега должна произво-
диться в течение всего снегопада с необходимой периодичностью и методами, обе-
спечивающими безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

6. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасыва-
ние и складирование снега на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тро-
туарах, отмостках, проездах, на территории площадок для размещения мусоросбор-
ников.

7. Очистка крыш от снега и удаление сосулек производится в светлое время суток 
с обеспечением безопасности физических лиц и сохранности зеленых насаждений и 
имущества. Сброшенный снег и наледь убираются собственников объекта или упол-
номоченным им лицом в течении 24 часов с момента окончания работ.

8. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота 
травостоя не более 15 см). Кошение травы следует производить в светлое время су-
ток.

Статья 39. Организация стоков ливневых вод
1. Самовольное подключение к открытой, закрытой системам ливневой канализа-

ции запрещено.
2. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается ох-

ранная зона от оси коллектора в соответствии с техническими нормами и правилами, 
в случае отсутствия таковых — по 1,5м в обе стороны от оси.

3. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления 
соответствующих разрешительных документов и письменного согласования с эксплу-
атирующей организацией не допускается:

1) производить земляные работы;
2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприем-

ные люки, подводящие и отводные трубопроводы;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые 

сооружения;
4) сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
4. Запрещено производить смет грунта, песка, мусора, в том числе с тротуаров и 

проезжей части улиц, в ливнесточные (дождеприемные) колодцы сети ливневой ка-
нализации, а также запрещено допускать попадания любых материалов (в том чис-
ле строительных), тары, снега, сколов льда, скошенной травы, древесины и порубоч-
ных остатков, иных предметов.

5. Слив и отвод воды (включая атмосферные осадки) с территорий объектов, дво-
ров, а также с крыш и отмосток зданий, строений и сооружений на соседний участок, 
на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается.

6. Коммуникационные колодцы, на которых крышки или решетки разрушены или 
отсутствуют, должны быть немедленно после обнаружения ограждены организацией, 
эксплуатирующей сети, обозначены соответствующими предупреждающими знаками 
и заменены в срок, не превышающий трех дней.

7. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков про-
изводится в ближайшие колодцы канализационной сети; водопроводной воды и воды 
из тепловых сетей — в ливневую канализацию. Сброс воды на дорогу и иные терри-
тории запрещается.

8. Ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой канализа-
ции (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуа-
тирующие организации.

9. Подключение к системе ливневой канализации допускается при надлежащем 
выполнении технических условий подключения к системе ливневого водоотведения.

Технические условия на подключение к системе ливневого водоотведения выда-
ет орган администрации города Пятигорска, уполномоченный в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Технические условия на подключение к системе выдаются при наличии техниче-
ской возможности подключения.

10. Орган администрации города Пятигорска, уполномоченный в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, участвует в приемке в эксплуатацию устройств и сооруже-
ний для подключения к системе ливневой канализации.

О дате, времени, месте проведения приемки в эксплуатацию устройств и соору-
жений, а также сведения о контактных лицах заинтересованное лицо уведомляет ор-
ган администрации города Пятигорска, уполномоченный в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, не позднее чем за 10 рабочих дней до приемки в эксплуатацию 
устройств и сооружений.

Орган администрации города Пятигорска, уполномоченный в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, вправе обследовать в присутствии представителя соб-
ственника системы дождевой канализации в целях проверки эффективности их рабо-
ты, установления источников запрещенного сброса.

11. Сопряжение люков смотровых колодцев должно быть выполнено в один уро-
вень с покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 
зеленых зон. Допускается отклонение уровня сопряжения люков смотровых колодцев 
с покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, зе-
леных зон не более чем на 2 см, дождеприемных колодцев — не более чем на 3 см. 

XI. Порядок проведения земляных работ

Статья 40. Оформление разрешительной документации на земляные работы
1. Оформление (переоформление, закрытие, приостановление и прекращение 

действия) ордера (разрешения) на проведение земляных работ, осуществляет орган 
администрации города Пятигорска, уполномоченный в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

2. Ордер (разрешение) — документ, являющийся основанием для проведения зем-
ляных работ (далее — земляные работы), в целях проведения следующих работ:

1) строительство, реконструкция объекта капитального строительства в случае про-
ведения работ в границах земельного участка, предназначенного для размещения 
объекта капитального строительства, указанного в разрешении на строительство, и 
без занятия проезжей части улиц и магистралей, территории остановок общественно-
го транспорта, отстойно-разворотных площадок общественного транспорта, велоси-
педных дорожек с целью проведения (производства) работ, в том числе для обеспече-
ния прохода пешеходов, а также без полного перекрытия тротуара;

2) прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся (реконструируемым) 
объектам капитального строительства;

3) размещение и установка некапитальных объектов, а также объектов, размеще-
ние которых может осуществляться без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов;

4) капитальный ремонт дорог и элементов их обустройства, трамвайных и желез-
нодорожных путей; 

5) прокладка (размещение) инженерных сетей и сооружений, линий и сооруже-
ний связи.

3. Ордер (разрешение) не дает права на проведение работ по размещению объ-

ектов благоустройства на территории города-курорта Пятигорска, являющихся целью 
проведения земляных работ.

4. Не допускается проведение работ и размещение объектов благоустройства на 
территории города-курорта Пятигорска, не указанных в ордере (разрешении) в каче-
стве цели проведения земляных работ.

5. Проведение земляных работ на одной территории при проведения нескольких 
видов работ одним лицом допускается на основании одного ордера (разрешения) 
при условии представления всех документов, необходимых для оформления орде-
ра (разрешения) в отношении каждого из видов заявленных работ (одинаковые доку-
менты, подлежащие представлению по каждому из видов указанных работ, представ-
ляются в одном экземпляре).

Статья 41. Содержание ордера (разрешения)
1. В ордере (разрешении) на проведение земляных работ указываются:
1)цель проведения земляных работ.
2)адрес места проведения земляных работ.
3)виды земляных работ и их объемы.
4)сроки действия ордера (разрешения), включающие в себя даты начала и завер-

шения земляных работ.
5)исполнитель и заказчик проведения земляных работ.
6)условия проведения работ, в том числе условия занятия проезжей части улиц 

и магистралей, территории остановок общественного транспорта, и других муници-
пальных территорий в ходе проведения работ.

2. Приложением к ордеру (разрешению) является календарный график производ-
ства работ. Ордер (разрешение) действителен при наличии приложения к нему.

3. В целях оформления ордера (разрешения) на проведение земляных работ, упол-
номоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства органом администрации 
города Пятигорска, осуществляющим оформление (выдачу) ордеров (разрешений), 
проводится проверка:

1) необходимых документов, перечень которых устанавливается постановлением 
администрации города Пятигорска.

2) соответствия проекта проведения (производства) земляных работ требованиям 
настоящих Правил.

4. Ордер (разрешение) оформляется на период, предусмотренный календарным 
графиком производства земляных работ, но не более срока действия разрешений, 
выданных для проведения работ, являющихся целью выдачи ордера.

5. Уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства орган админи-
страции города Пятигорска осуществляет ведение Реестра оформленных ордеров 
(разрешений) на проведение земляных работ.

Статья 42. Основания для отказа в выдаче ордера (разрешения)
Основания для отказа в выдаче ордера (разрешения):
1) непредставление (отсутствие) документов, необходимых для оформления орде-

ра (разрешения) в соответствии с настоящим постановлением;
2) невозможность выполнения работ в заявленные сроки в связи с проведением 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, спор-
тивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

3) несоответствие проекта проведения (производства) работ требованиям насто-
ящих Правил.

4) неустранение нарушений, допущенных при проведении земляных работ (при по-
вторном оформлении ордера).

Статья 43. Оформления дубликата ордера (разрешения), продления срока дей-
ствия ордера (разрешения), приостановление или отмена действия ордера (разре-
шения)

1.Оформление дубликата ордера (разрешения) при утрате ордера (разрешения) 
осуществляется на основании соответствующего заявления.

2. Продление срока действия ордера осуществляется на основании соответству-
ющего заявления.

3. Приостановление действия ордера (разрешения) влечет за собой приостанов-
ление проведения земляных работ (работ по размещению временных ограждений), 
предусмотренных ордером (разрешением), и осуществляется в случаях:

1) возникновения при выполнении указанных работ угрозы жизни и здоровью лю-
дей;

2) выявления в установленном порядке нарушений правил проведения земляных 
работ, а также условий проведения работ, указанных в ордере (разрешении); 

3) совершения при производстве работ административных правонарушений в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, а также в области охраны 
объектов культурного наследия, установленных вступившими в законную силу реше-
ниями уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края, су-
дебными актами;

4) выявления при проведении земляных работ объектов, обладающих признаками 
объектов археологического наследия;

5) выдачи уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского 
края предписаний на приостановку работ, являющихся целью проведения земляных 
работ, получения отзыва ранее выданного согласования органами государственной 
власти, документов, необходимых для оформления ордера (разрешения) и проведе-
ния в соответствии с ордером (разрешением) работ.

4. Действие ордера (разрешения) приостанавливается на период от 10 дней до 3 
месяцев.

5. Решение о приостановлении действия ордера (разрешения) направляется лицу, 
которому был выдан ордер (разрешение), не позднее дня, следующего за днем при-
нятия данного решения.

6. Действие ордера (разрешения) восстанавливается при условии устранения ос-
нований, послуживших причиной для его приостановления.

7. Прекращение (аннулирование) ордера (разрешения) влечет за собой прекра-
щение проведения земляных работ, предусмотренных ордером, и осуществляется в 
случаях:

1) прекращения действия разрешений (согласований) на проведение работ, явля-
ющихся целью проведения земляных работ;

2) неисполнения либо ненадлежащего исполнения в период приостановления дей-
ствия ордера (разрешения) требований к устранению выявленных угроз жизни и здо-
ровью людей, а также устранению нарушений условий проведения работ, указанных 
в ордере (разрешении);

3) невыполнения предписаний органа администрации города Пятигорска, уполно-
моченного на осуществление функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в срок, указанный в предписании;

4) неустранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
действия ордера (разрешения);

5) исполнения вступившего в законную силу судебного акта;
6) прекращения имущественных прав на использование соответствующего зе-

мельного участка, участка территории, на которых осуществляется проведение зем-
ляных работ;

7) нарушения условий проведения земляных работ, установки временных огражде-
ний, связанных с временным занятием проезжей части улиц и магистралей, террито-
рии остановок общественного транспорта;

8) проведения работ, не соответствующих цели проведения земляных работ, ука-
занной в ордере (разрешении).

8. Ответственность за содержание места проведения земляных работ после пре-
кращения действия ордера (разрешения) возлагается на заказчика указанных ра-
бот. В случае прекращения действия ордера (разрешения), заказчик указанных работ 
обязан восстановить нарушенное благоустройство, провести демонтаж временных 
ограждений и временных объектов, восстановить постоянную схему дорожного дви-
жения (при проведении работ на проезжей части улиц).

9. Закрытие ордера (разрешения) осуществляется в случаях завершения проведе-
ния земляных работ и при выполнении до истечения срока его действия следующих 
обязательных условий:

— представления в уполномоченный орган администрации города Пятигорска в 
сфере градостроительства исполнительных чертежей построенных (реконструирован-
ных) подземных коммуникаций и сооружений, выполненных в соответствии с требова-
ниями законодательства, с приложением материалов и данных в электронном виде (в 
случае проведения инженерно-геологических изысканий);

— восстановления нарушенного благоустройства, в том числе восстановления до-
рожного покрытия и тротуаров, газонов (при проведении работ на проезжей части 
улиц и магистралей, тротуарах и в пешеходных зонах, на территории остановок обще-
ственного транспорта и других муниципальных территориях);

— восстановления постоянной схемы дорожного движения (при проведении работ 
на проезжей части улиц и магистралей).

10. Производство земляных работ с нарушением условий, содержащихся в разре-
шении (ордере), запрещено.

11. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ 
иметь при себе копию разрешения (ордера), указанного в п. 11.2 настоящих Правил, 
и план-схему организации производства работ.

12. Производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций следует осу-
ществлять под наблюдением руководителя работ, представителей организаций, экс-
плуатирующих эти коммуникации.

13. В темное время суток место производства работ должно быть освещено фо-
нарями с красным светом, оборудовано информационной табличкой, в которой ука-
зываются наименование лица (подрядчика), осуществляющего земляные работы, с 
указанием почтового адреса и номера телефона лица, ответственного за производ-
ство работ.

14. Для обеспечения безопасности прохода пешеходов лица, производящие зем-
ляные работы, обязаны устанавливать настилы и мостики с перилами.

15. В случае, если выполнение земляных работ невозможно без прекращения дви-
жения автотранспорта по участку дороги или улицы, указанные работы выполняются 
после принятия соответствующего постановления администрации города Пятигорска.

16. При неисполнении, ненадлежащем исполнении, просрочке обязанности по 
восстановлению нарушенного благоустройства территории работы по восстановле-
нию нарушенного благоустройства осуществляются за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска с последующим взысканием понесенных расходов с лица, кото-
рому выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. При производстве строительных и земляных работ на территории города-курор-
та Пятигорска запрещается:

повреждать существующие сооружения, коммуникации, зеленые насаждения и 
элементы благоустройства;

готовить цементный раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и 
дорог;

оставлять на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, газонах землю и строитель-
ный мусор после окончания работ;

складировать строительные материалы, огораживать и загромождать территории, 
выходящие за установленные в разрешении границы;
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засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, 
люки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и дрена-
жи, геодезические знаки, проезжую часть дорог, улиц, тротуары, территории.

18. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.
19. Ордер (разрешение) на производство плановых работ выдается в течении 10 

рабочих дней со дня подачи заявления на ордер. Ордер на производство аварийных 
работ оформляется в течение одного рабочего со дня подачи заявления в установлен-
ном настоящими Правилами порядке.

XII. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий

Статья 44. Содержание прилегающей территории
1. Содержание прилегающих территорий осуществляют собственники и (или) иные 

законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) самостоятельно (трудовое участие), либо на основании дого-
воров (финансовое участие).

2. Содержание прилегающей территории помимо установленных законодатель-
ством обязанностей включает в себя следующие виды работ:

1) убирать территорию и обеспечивать вывоз собранного мусора;
2) скашивать траву и убирать скошенную траву;
3) расчищать пешеходные дорожки от снега.
3. Хозяйствующие субъекты, ответственные за содержание прилегающих террито-

рий, помимо работ, указанных в части 2 настоящей статьи, также обязаны выполнять 
следующие мероприятия по их содержанию:

1) ежедневно производить уборку парковок (парковочных мест) и прилегающей к 
ним территории, а также осуществлять очистку их от наледи и снега в осенне-зим-
ний период;

2) обеспечивать озеленение прилегающих территорий, устройство и содержание 
цветников и клумб, предусмотренных проектами благоустройства и иной докумен-
тацией.

Статья 45. Определение границ прилегающей территории
1. Прилегающая территория — территория общего пользования, которая прилегает 

к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земель-
ный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами, если 
иное не установлено законом Ставропольского края.

2. Границы прилегающей территории, включая пешеходные дорожки, газоны и зе-
леные зоны, примыкающие непосредственно к границам зданий, сооружений, в том 
числе индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, установленным по 
границам территории предприятий, организаций, учреждений, иных хозяйствующих 
субъектов и индивидуальных жилых домов, а также образованных земельных участ-
ков, следует считать до края ближней обочины дороги или бордюрного камня, ограни-
чивающего проезжую часть, но не более 10 метров по периметру от границ таких зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков.

Для таких объектов, как автозаправочные комплексы, автомойки, торговые ком-
плексы, промышленные здания, рынки, автостоянки, а также для объектов площа-
дью более 300 кв.м, границы прилегающих территорий включают в себя земельные 
участки, используемые такими объектами для нужд потребителей (парковки, заезд-
ные карманы и т.д.). Границы прилегающих территорий для указанных объектов сле-
дует считать до края ближней обочины дороги или бордюрного камня, ограничиваю-
щего проезжую часть, но не более 20 метров по периметру от границ таких зданий, 
строений, сооружений, земельных участков.

3. В случае наложения прилегающих территорий двух объектов размер прилегаю-
щей территории каждого объекта в пределах зоны наложения определяется исходя из 
принципа равноудаленности границ отведенных территорий.

4. В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилега-
ющих территорий администрацией города Пятигорска создается межведомственная 
комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок дея-
тельности которой определяется муниципальным правовым актом.

XIII. Праздничное оформление территории города-курорта Пятигорска

Статья 45. Праздничное оформление территории города-курорта Пятигорска
1. Праздничное оформление территории городского округа организовывается на 

период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связан-
ных со знаменательными событиями.

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами .
3. Праздничное оформление может осуществляться в следующих формах: выве-

ска государственных флагов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и 
композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

4. Государственная символика Российской Федерации, символика субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, размещенная на фасадах 
зданий, не должна иметь признаков порчи, обесцвечивания.

5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запреща-
ется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования 
дорожного движения.

6. Не допускается размещение отдельно стоящих конструкций праздничного (со-
бытийного) оформления: 

— приводящих к сужению нормативной ширины тротуара, а также на проездах, ме-
стах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей; 

— без получения согласия правообладателя земельного участка.
7. Не допускается размещение конструкций праздничного (событийного) оформ-

ления на фасадах зданий, сооружений: 
— на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с архитектурной от-

делкой, а также с креплением, ведущим к повреждению архитектурных поверхностей; 
— без соблюдения единой стилистики и принципов подсветки, цвета светового по-

тока на одном здании.

XIV. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благо-
устройству территории города-курорта Пятигорска

Статья 46. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству

1.Вопросы благоустройства и развития территорий принимаются открыто и гласно, 
с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

2. Обсуждение проектов проводится любыми способами, предусмотренными зако-
нодательством Российской Федерации; и возможно в том числе в следующих фор-
мах: проведение анкетирования, опрос, интервьюирование, проведение обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний, голосование.

Статья 47. Общественный контроль 
1. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявлен-
ных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в администрацию города Пятигор-
ска.

3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 
положений, законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и ком-
мунальных услуг.

XV. Контроль за соблюдением Правил благоустройства
1. Организация контроля за исполнением требований настоящих Правил возлага-

ется на администрацию города Пятигорска.
2. Физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении насто-

ящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанно-
сти устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    Е. В. МИХАЛЕВА

Приложение 
к Правилам благоустройства территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

Каталог цветов, используемых при размещении 
вывесок (фон, буквы, рамки) 

на фасадах зданий, строений и сооружений

по RAL CLASSIC: 
1000 — зелено-бежевый, 
1002 — песочно-желтый, 
1014 — слоновая кость, 
1019 — серый бежевый, 
1027 — карри желтый, 

1035 — перламутрово-бежевый, 
1036 — перламутрово-золотой, 

2000 — желто-оранжевый, 
2001 — красно-оранжевый, 

2003 — пастельно-оранжевый, 
2012 — оранжевый лосось, 

2013 — перламутрово-оранжевый, 
3009 — оксид красный, 

3012 — бежево-красный, 
3032 — перламутрово-рубиновый, 

4001 — красно-сиреневый, 
4002 — красно-фиолетовый, 

4005 — сине-сиреневый, 
4007 — пурпурно-фиолетовый, 
4009 — пастельно-фиолетовый, 

5000 — фиолетово-синий, 
5003 — сапфирово-синий, 

5012 — голубой, 
5013 — кобальтово-синий, 
5014 — голубино-синий, 
5018 — бирюзово-синий, 

5019 — капри синий, 
5020 — океанская синь, 

5024 — пастельно-синий, 
6000 — патиново-зеленый, 
6002 — лиственно-зеленый, 
6003 — оливково-зеленый, 

6019 — бело-зеленый, 
6027 — светло-зеленый, 

6033 — мятно-бирюзовый, 
7000 — серая белка, 

7001 — серебристо-серый, 
7021 — черно-серый, 

9001 — кремово-белый, 
9002 — светло-серый, 

9006 — бело-алюминиевый, 
9007 — темно-алюминиевый, 

9010 — белый, 
9018 — папирусно-белый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.02.2020  г. Пятигорск   № 373

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.01.2020 № 35 «О назначении голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2021 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-ции от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосо-
вания по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2020 № 35 «О на-

значении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году» изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

«Назначить голосование по выбору проектов благоустройства общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте 
Пятигорске на 2018-2024 годы» (далее – «голосование по общественным территориям») в 
очной форме на 8 февраля 2020 года, голосование с использованием цифровых техноло-
гий с 8 февраля по 24 февраля 2020 года посредством мобильного программного обеспе-
чения «Сообщество» и на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org».

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

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. РОСТОВЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.02.2020  г. Пятигорск  № 374

О временном прекращении движения транспортных средств 
по улице Красноармейская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Красноармейская при 
проведении строительных работ, на основании письма ООО «Санаторий Галерея Палас» 
от 05.02.2020 № 1, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Красноармейская от Академи-

ческой галереи до пересечения с бульваром Гагарина с 18 часов 00 минут 10 февраля 2020 
года до 18 часов 00 минут 10 марта 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «Санаторий Галерея Палас» (Мельникова М. С.) подготовить схе-
му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
строительных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями, указанны-
ми отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления участке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. РОСТОВЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.02.2020  г. Пятигорск  № 375
Об участии муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ 

в 2020 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

В целях снижения напряженности на рынке труда, организации общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и создания дополнительных условий 
занятости населения города-курорта Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3535, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ в 2020 году на территории города-ку-

рорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение об участии муниципального учреждения «Управление архитек-

туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска» в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2020 году за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. РОСТОВЦЕВ 

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 03.02.2020 г. № 375

Объемы и виды 
общественных работ в 2020 году на территории города-курорта Пятигорска

Наименование работ Ед. изм. Объем

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических решеток и 

оград: художественных с рельефом за 1 
раз 

м2 2098,1

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 03.02.2020 г. № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ 

в 2020 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
1. Настоящее положение определяет порядок участия муниципального учреждения 

«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» совместно с государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и финансировании опла-
чиваемых общественных работ для жителей города-курорта Пятигорска, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 2020 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее – Положение).

Оплачиваемые общественные работы — трудовая деятельность, имеющая социально по-
лезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддерж-
ки граждан, ищущих работу.

В оплачиваемых общественных работах принимают участие граждане, зарегистрирован-
ные в органах службы занятости города-курорта Пятигорска в целях поиска подходящей ра-
боты, безработные граждане.

2. Финансирование организации оплачиваемых общественных работ за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в пределах лимита бюджетных 
средств, предусмотренного на 2020 год, в организациях независимо от форм собственно-
сти, осуществляющих работы по санитарной очистке и благоустройству территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Выбор организаций, участвующих в проведении общественных работ, осуществляет-
ся государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска» по согласованию с муниципальным учреждением «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

4. Организация оплачиваемых общественных работ осуществляется в соответствии с 
трехсторонним договором о совместной деятельности по организации и проведению обще-
ственных работ (далее — Договор), заключаемым между участниками: муниципальным уч-
реждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», государственным казенным учреждением «Центр за-
нятости населения города-курорта Пятигорска» и организациями, на базе которых органи-
зуются общественные работы.

В Договоре определяются права и обязанности сторон по выполнению договора об орга-
низации и проведении общественных работ.

Условия Договора должны определять производственные возможности, количество соз-
даваемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, сро-
ки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ, размеры 
и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

В Договоре может быть предусмотрено создание специализированных условий для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5. Участие муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» в организации и фи-
нансировании оплачиваемых общественных работ включает в себя затраты на оплату труда 
участников работ в размере не ниже минимального размера оплаты труда в месяц, уста-
новленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», и страховых взносов из средств бюджета города-курорта Пятигорска.

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

В целях реализации статей 228, 228.1, 
229 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в части участия представителей органов 
местного самоуправления города Пятигор-
ска в расследовании групповых несчастных 
случаев, тяжелых несчастных случаев и не-
счастных случаев со смертельным исходом 
на производстве в организациях города Пя-
тигорска администрацией города приня-
то Постановление от 15 февраля 2011 года  
№ 383 «Об утверждении Порядка регистра-
ции извещений о групповых несчастных случа-
ях, тяжелых несчастных случаях и несчастных 
случаях со смертельным исходом на произ-
водстве, происшедших в организациях города, 
и участия представителей муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» 
в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве в организациях города Пятигорска».

В соответствии со ст. 228.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации при групповом не-
счастном случае (два человека и более), тя-
желом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом работодатель 
(его представитель) в течение суток обязан на-
править извещение по установленной форме:

— в соответствующий территориальный 
орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осущест-
вление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права;

— в прокуратуру по месту происшествия 
несчастного случая;

— в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и (или) ор-
ган местного самоуправления по месту го-
сударственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

— работодателю, направившему работни-
ка, с которым произошел несчастный слу-
чай;

— в территориальный орган соответствую-
щего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, если несчастный случай про-
изошел в организации или на объекте, под-
контрольных этому органу;

— в исполнительный орган страховщика 
по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя);

— в территориальное объединение орга-
низаций профсоюзов.

Расследование и документирование при-
чин и обстоятельств травмирования, ухуд-
шения состояния здоровья, заболеваний и 
несчастных случаев на производстве целе-
сообразно направлять на выявление пробе-
лов и недостатков в управлении охраной тру-
да. К углубленному расследованию следует 
привлекать компетентных специалистов при 
обязательном участии работников или их 
представителей с целью выявления органи-
зационных или технико-технологических упу-
щений. Это предполагает необходимость и 
целесообразность научно-методического и 

организационного сопровождения выявле-
ния причин и обстоятельств аварий, инциден-
тов и происшествий на предприятии в целом 
или на любом его производственном участ-
ке.

Важную профилактическую роль преду-
преждения травматизма на производстве мо-
жет сыграть система управления охраной труда 
(СУОТ), разработанная в каждой организации 
в соответствии с Типовым положением о си-
стеме управления охраной труда, утвержден-
ным приказом Минтруда России от 19.08.16  
№ 438н. С внедрением СУОТ, безопасности и 
гигиены труда на уровне предприятий, а так-
же в результате расширения использования 
принципов выявления профессиональных ри-
сков, существенно возросла роль комплекс-
ной оценки проводимых мероприятий и состо-
яния охраны труда.

ОСОБО СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ: 
выполнение требований охраны труда 
достигается согласованной работой 
всего персонала. Работодатель 
призван обеспечивать организацию 
комплекса проводимых мероприятий, 
направленных на охрану труда, и 
вместе с ним каждый работник несет 
свою долю ответственности — наряду 
с гарантированными правами на него 
возлагаются конкретные обязанности по 
соблюдению правил, норм и требований 
охраны труда.

 Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник Управления. 

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты 
«в конвертах», должен помнить, что неоформ-
ление в установленном законодательством по-
рядке трудового договора является не только 
нарушением трудового законодательства, но в 
перспективе влечет за собой проблемы для ра-
ботника.

Работая в условиях «серой схемы трудовых 
отношений», работник остается полностью не-
защищенным в своих взаимоотношениях с ра-
ботодателем; он не в состоянии отстоять и за-
щитить свои права и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или иным образом 
ущемляет работодатель. Доказать факт трудо-
вых отношений в суде очень сложно, т.к. для 
этого требуются свидетельские показания, од-
нако далеко не всегда работники организа-
ции соглашаются дать показания в суде против 
собственного работодателя.

Не оформляя в установленном законода-
тельством порядке прием на работу работни-
ка, работодатель лишает его заслуженного 
пенсионного обеспечения. Период работы без 
оформления в установленном порядке трудо-
вых отношений не будет включен в страховой 
стаж, что приведет в будущем к низкому раз-
меру пенсии.

Работник не будет иметь права на выплату 
пособия по временной нетрудоспособности в 
случае несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания, пособия на 
случай безработицы, права на получение еже-
годного оплачиваемого отпуска, социальных 
гарантий, предусмотренных коллективным до-
говором и локальными нормативными актами, 
действующими у работодателя.

Работник также лишается возможности по-
лучить банковский кредит, социальный нало-
говый вычет при приобретении квартиры, по-
лучении платного образования и платных 
медицинских услуг.

Обращаем внимание работодателей и работ-
ников на необходимость легального оформле-
ния трудовых отношений путем заключения 
трудовых договоров, недопущения фактов не-
формальной занятости.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации заключе-
ние гражданско-правовых договоров, фактиче-
ски регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается.

Сегодня сложившаяся ситуация с исполь-
зованием схем выплаты заработной пла-
ты «в конвертах» с целью занижения нало-
гооблагаемой базы находится на особом 
контроле у Правительства Российской Фе-
дерации. В городе проводится работа по 
выявлению работодателей, использующих 
труд граждан без официального оформле-
ния трудовых  отношений и не уплачиваю-
щих страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды.  

Однако решить эту проблему без участия са-
мих работников, соглашающихся на неоформ-
ление трудовых отношений, получающих за-
работную плату «в конверте», практически 
невозможно. 

С 2018 года вступили в силу изменения 
норм статьи 360 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, которыми Государствен-
ным инспекциям труда предоставлено пра-
во беспрепятственно проводить проверки 
соблюдения прав работников в организаци-
ях без предварительного их предупреждения 
по обращению и заявлению граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного са-
моуправления, профессиональных союзов, 
из средств массовой информации о фактах 
уклонения от оформления трудового дого-
вора, ненадлежащего оформления трудово-
го договора или заключения гражданско-пра-
вового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем.

В случае отказа работодателя от оформле-
ния трудовых отношений и иных нарушений 
трудового законодательства граждане могут 
обратиться на «горячую линию» в городе Пяти-
горске по телефонам:

— МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пяти-
горска», отдел труда — 98-95-37;

— Пятигорские городские организации от-
раслевых профсоюзов — 39-23-56, 33-49-83; 

— Министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края – 
8(8652)71-34-78.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска». 

Это важно знать

О производственном травматизме 
в организациях города Пятигорска в 2019 году

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» проведен анализ 
производственного травматизма в организациях города Пятигорска за 2019 год. Так, за 2019 год по сравнению с 2018 
годом увеличилась численность погибших на производстве с 1 до 3 человек, а также численность пострадавших 
на производстве с тяжкими последствиями с 1 до 2 человек. Материалы расследования несчастных случаев 
свидетельствуют о том, что производственный травматизм обусловлен причинами организационного характера 
— отсутствие контроля со стороны руководства за проведением мероприятий повышенной опасности, низкая 
производственная дисциплина, необученность сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ. 
Также в 2019 году увеличилось количество несчастных случаев, не связанных с производством (5 в 2019 году против 
2 в 2018 году).

Внимание!

Неформальная 
занятость 
и ее 
последствия!

В Пятигорске в настоящее 
время очень остро стоит вопрос 
о сокращении неформальной 
занятости среди населения и 
недопущении фактов выплаты 
заработной платы «в конвертах». 


