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На повестке дня

Праздники должны 
быть безопасными

В сентябре у Пятигорска много праздников. Первый из них — День знаний, 
которым традиционно отмечают начало учебного года. О готовности школ и 
детских садов к работе в условиях непрекращающейся борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции и с учетом того, что этой осенью 
появятся новые штаммы вируса гриппа, говорилось на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии в мэрии города. 

ЮБИЛЕЙ:

 
Броня 
крепка
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Итоги

АКЦИЯ:

«Помоги 
пойти 
учиться»
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На уровне власти

Край готов к новому 
учебному году

Заместитель 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Татьяна Голикова 
провела в режиме 
видеоконференцсвязи 
совещание по 
вопросам готовности 
к новому учебному 
году. В нем приняли 
участие руководители 
ряда федеральных 
министерств и ведомств, 
главы субъектов РФ, в 
их числе — губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

Образование, благотворительность, 
общественная работа, культура — эти 
темы обсуждались вчера в администрации 
Пятигорска, где состоялась ежегодная встреча 
Совета женщин города с главой столицы СКФО 
Дмитрием Ворошиловым. 
В мероприятии также приняли участие 
председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, заместитель главы администрации 
Инна Плесникова, начальники управлений, 
отделов и ведомств муниципалитета.

Тепло женских 
сердец — городу!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний 
и с началом нового учебного года!
1 Сентября — это праздник всех, кто учился, 
учится и учит. Кто стремится к знаниям.
На протяжении всей жизни мы учимся. И 
нынешний год, когда системе образования 
пришлось оперативно освоить немало новаций, 
тоже обогатил наш опыт.
Сегодня Ставрополье готово к организации 
образовательного процесса в любом формате.
Но, конечно, каждый из нас хочет, чтобы в течение 
всего нового учебного года в школах звучали 
детские голоса и занятия проходили так же, как 
раньше. Пусть все будет именно так!
От всей души желаю педагогам профессиональных 
достижений и творческого вдохновения, всем 
учащимся — уверенно шагать по дороге знаний, 
а родителям — гордости за успехи своих детей.
Пусть новый учебный год принесет вам только 

радость, новые открытия, впечатления 
и победы!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Праздник знаний

Важно
Особое внимание в 
регионах должно быть 
уделено организации 
вакцинации от гриппа 
— всплеск сезонной 
заболеваемости может 
стать дополнительным 
фактором риска на фоне 
пандемии COVID-19, 
это необходимо 
предотвратить.

 Открывая обсуждение повестки, Татья-
на Голикова подчеркнула важность со-

блюдения всех требований эпидемиологиче-
ской безопасности при организации учебного 
процесса в новом учебном году.
— С 1 сентября в стране выйдут на занятия 
более 30 миллионов человек — учащиеся 
школ, средних профессиональных обра-
зовательных организаций и вузов, а также 
воспитанники детских садов. Впервые с марта соберутся вместе та-
кие большие коллективы, и мы обязаны обеспечить для них безо-
пасные условия получения знаний, — отметила вице-премьер Прави-
тельства России.

 Для этого, в том числе, проводится оснащение образовательных 
учреждений рециркуляторами для обеззараживания воздуха, при-

борами термометрии, дезинфицирующими средствами. 

 Среди новых задач, которые стоят сегодня перед системами обра-
зования в регионах, — маршрутизация потоков обучающихся в уч-

реждениях образования для сокращения контактов между классами и 
снижения возможностей распространения коронавируса.

 Обсуждена также работа по выполнению поручений Президента 
РФ в части обеспечения учащихся начальных классов бесплатным 

горячим питанием, а также по осуществлению дополнительных выплат 
за классное руководство. 
Повестку совещания прокомментировал Владимир Владимиров.

— Система образования на Ставрополье в 
целом готова к новому учебному году. Это 
касается, в том числе, выполнения поруче-
ний Президента России по обеспечению 
бесплатным питанием младшеклассников 
и довыплатам за классное руководство. 
Все необходимые ресурсы для этого есть, 
мы готовы. Сейчас прорабатываем вопрос 
распределения потоков в учебных заведе-

ниях — чтобы не создавать очередей при проведении термометрии, 
обеспечить безопасность на переменах и в школьных столовых. Го-
товимся и к новому эпидсезону гриппа и ОРВИ. Детскую вакцину 
против гриппа край уже получил. С сентября начнется прививочная 
кампания, — отметил он.

Управление пресс-службы губернатора Ставропольского края.

 Руководители медицинских учреждений Пятигорска, представи-
тели сфер образования, социальной поддержки населения, го-

родского хозяйства, сотрудники Роспотребнадзора, отдела по работе с 
медицинскими организациями Министерства здравоохранения Ставро-
польского края обсудили эпидобстановку в городе и меры, препятству-
ющие распространению коронавируса на территории окружной столи-
цы. Совещание провела заместитель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова. 

Факт
Для снижения эпидемиологических рисков было решено, 
что общая численность участников школьной линейки 
в День знаний в этом году не может превышать 

120 человек, а ее продолжительность должна 
составить не более получаса.

(Окончание на 2-й стр.) 

за все, что вы делаете для Пятигорска. Я горжусь жен-
советом нашего города!

 Подводя итоги акции «Здравствуй, школа!», Ната-
лья Абалдуева отметила, что в этом году проводить 

ее было труднее, чем в прошлом, из-за угрозы распро-
странения коронавируса. Однако пандемия не смогла по-
мешать вручить рюкзаки, наполненные канцтоварами, и 
сладкие подарки 300 будущим первоклассникам.
— Я благодарю всех, кто помог нам приобрести эти по-
дарки, — подчеркнула Наталья Абалдуева. — Это наши 
спонсоры ОАО «Пятигорские электрические сети», 
ЗАО «Холод», ПМК «Зольская», Александр Сахтариди, 
Александр Шарабок, Геворг Григорьянц, члены пре-
зидиума и руководители территориальных отделений 
женсовета — семья Копыловых, Карина Мустафаева, 
Эльмира Власова, Наталья Радчина, Ирина Богданова, 
Татьяна Андриенко, Татьяна Абаничева, Оксана Доро-
шенко, Ирина Платаш.

 На встрече также были заслушаны доклады началь-
ника МУ «Управление образования администрации 

Пятигорска» Натальи Васютиной, а также и.о. заведую-
щей отделом опеки, попечительства и по делам несовер-
шеннолетних Светланы Танасейчук. Подробнее читайте в 
следующем номере газеты.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Сергея ЧЕРНЯКОВА.

Факт
Благодарственное письмо за активную 
деятельность председателю Совета женщин 
Пятигорска, депутату городской думы 
Наталье Абалдуевой вручила начальник 
МУ «Управление образования администрации 
города» Наталья Васютина.

 Основными вопросами повестки дня стали подго-
товка к новому учебному году, работа с социаль-

но незащищенными семьями и итоги акции «Здравствуй, 
школа!», которую провели активистки Совета женщин.

— Каждая из вас занимается работой в своем направ-
лении, но кроме этого у вас еще есть и домашний 
очаг, семейные хлопоты, и вы все успеваете, — отме-
тил Дмитрий Ворошилов. — Спасибо вам за ваш труд, 

СУББОТА, 29 АВГУСТА 2020 г.

№ 116-117 [9503-9504]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! 
От всей души поздравляю  вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года!
Пожалуй, каждый из нас, взрослых, помнит чувства, 
с которыми он впервые перешагнул порог школы. 
Первый звонок, первый урок, первая учительница. 
Одноклассники, многие из которых станут верными 
друзьями на долгие годы. Эти воспоминания согревают 
нас, дают повод для размышлений, вдохновляют на 
добрые дела. 
Конечно, с особым нетерпением первого дня осени 
всегда ждут первоклассники. В этом году в Пятигорске 
их более двух тысяч. 
Им и всем, для кого начинается очередной учебный год, 
желаю увлекательного путешествия в мир открытий 
и возможностей, полезной и интересной информации,  
вдохновения  и творчества.
Не бойтесь мечтать и действовать, стремитесь 
к лучшему, закаляйте волю и характер в спорте, 
читайте, растите, развивайтесь, побеждайте. Пусть 
у педагогов Пятигорска всегда будут новые поводы для 
гордости за своих учеников. 
И все-таки здорово, что уроки вновь проходят в очном, 
а не дистанционном  формате, ведь живого общения 
с учителями и одноклассниками ничто не заменит!
С Днем знаний, Пятигорск! 
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава города Пятигорска.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

28.08.2020 г. Пятигорск № 2640
О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 20.12.2012 № 5157 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией 
города Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению ад-

министрации города Пятигорска от 20.12.2012 №5157 «Об 
образовании избирательных участков, участков референду-
ма на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» в части указания адреса места нахож-
дения участковой комиссии и помещения для голосования 
избирательного участка №1089, заменив «ул. Школьная, 47» 
на «ул. Февральская, 194». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Маркаряна Д.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

26.08.2020  г. Пятигорск  № 2623
Об утверждении проекта «Благоустройство 
территории сквера по ул. Сельской, д. 38а 

в мкр. Бештау—Гора-Пост 
города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края»
В целях установления расходного обязательства в рам-

ках выполнения полномочий Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
с целью реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры», утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 
3535, и организации благоустройства территории населен-
ного пункта муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Благоустройство тер-

ритории сквера по ул. Сельской, д. 38а в мкр. Бештау-Го-
рапост города-курорта Пятигорска Ставропольского края» 
(далее — Проект).

2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осу-
ществить за счет средств субсидии из бюджета Ставро-
польского края на реализацию проектов Ставропольского 
края, средств местного бюджета, средств индивидуальных 
предпринимателей и организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Бельчикова Д. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликования.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

от 26.08.2020 № 2623

ПРОЕКТ
развития территории муниципального образования 

Ставропольского края,
основанный на местных инициативах

1. Наименование проекта: «Благоустройство территории 
сквера по ул. Сельской, д. 38а в мкр. Бештау—Гора-Пост го-
рода-курорта Пятигорска Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: город Пятигорск города-
курорта Пяти горска.

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края 
(далее — муни ципальное образование): городской округ го-
род-курорт Пятигорск.

2.2. Населенный пункт: город Пятигорск.
3. Общие сведения о населенном пункте: Пятигорск — 

город-курорт в Ставропольском крае Российской Федера-
ции. Административный центр муниципального образова-

ния город-курорт Пятигорск. Крупнейший (по численности 
населения) город Кавказских Минеральных Вод и второй в 
крае после Ставрополя.

С 19 января 2010 года — центр Северо-Кавказского фе-
дерального округа (единственный из центров федеральных 
округов, не являющийся ад министративным центром субъ-
екта Федерации).

Старейший бальнеологический и грязевой курорт феде-
рального (с 17 января 2006 г.) (ранее всесоюзного) значе-
ния, а также промышленный, тор говый, научный, культур-
ный и туристический центр эколого-курортного ре гиона 
Кавказские Минеральные Воды.

3.1. Численность населения населенного пункта: 147 
861 человек.

4. Сведения об инициативной группе.
4.1. Руководитель инициативной группы:
— Андриянов Иван Андреевич
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович;
— Федорченко Альбина Анатольевна;
— Пронский Сергей Александрович;
— Высторопов Александр Викторович.
5. Описание проекта:
5.1. Тип проекта: организация благоустройства террито-

рии населенного пункта муниципального образования края.
5.2. Обоснование необходимости реализации проекта 

(описание сути проблемы, степень ее важности для насе-
ления и т.д.): текущее состояние сквера находится в неу-
довлетворительном состоянии и требует капитального ре-
монта.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание кон-
кретных спосо бов решения проблемы в рамках проекта; 
описание необходимых подготови тельных мероприятий; 
описание того, что необходимо отремонтировать; описание 
иной необходимой деятельности, направленной на реше-
ние по ставленной проблемы): установка скамей, детской 
площадки и другие виды благоустройства.

5.4. Использование средств массовой информации и 
других средств изучения общественного мнения при разра-
ботке проекта (указать ссылки на источники информации):

https://pyatigorsk.org/cat/523
https://www.instagram.eom/p/CCVsbopn06T/
https://pyatigorsk.org/19273
Прилагаются: анкеты опроса граждан;
результаты опроса граждан (подписные листы); экзем-

пляр местной газеты и (или) ссылка на сайт адми нистрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащей информацию о намере нии муниципального 
образования участвовать в кон курсном отборе, о целях про-
ведения конкурсного отбо ра, возможных направлениях уча-
стия в конкурсном от боре (в кратком изложении).

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изме-
нений в насе ленном пункте, к которым приведет реализа-
ция проекта, по возможности их количественная характе-
ристика, динамика): реализация данного проекта по влияет 
на развитие инфраструктуры, обеспечит появление новых 
оборудо ванных мест отдыха для всех жителей и гостей го-
рода Пятигорска.

6. Численность населения населенного пункта, которое 
непосредствен но получит пользу от реализации проекта 13 
546 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструкту-
ры (далее — объект): объект будет построен.

7.1. Дата постройки объекта: 01 декабря 2021 года.
7.2. Общая характеристика объекта: после завершения 

СМР объект бу дет включать в себя детскую игровую пло-
щадку с искусственным освещени ем, мягким покрытием, 
скамьями и пешеходными дорожками.

7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения 
благоустройства.

7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (со-

гласно техниче ской документации) 7 000 016,00 рублей, в 
том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 
5 000 000,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образо-
вания 1 000 016,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муни-
ципального об разования 0,00 рублей.

8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей 
и организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края (сумма должна соответствовать 
гарантийным письмам) 1 000 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
местного бюд жета составит 16,67 % процентов (8.2/
(8.1+8.2))*100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и органи-
заций в реали зацию проекта в натуральной форме и (или) в 
форме безвозмездного оказа ния услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в 
реализации проекта безвозмездным трудом 103 человека.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных 
предпринимателей и организаций в реализацию проекта в 
натуральной форме: 0,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и ор-
ганизаций, осу ществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмезд-
ным оказанием услуг (выполнением работ): 0,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта 
представлена в таблице.

Таблица

№ Форма вклада
Оценочная стоимость 

(рубли)
1 2 3

1.
Денежная форма (согласно пун-

кту 8 проекта) 7 000 016,00

2.
Натуральная форма (согласно 

подпункту 10.2 проекта) 0,00
3. Безвозмездное оказание услуг 

(выполнение работ) (со гласно 
подпункту 10.3 проекта)

0,00

4. Итого 7 000 016,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации про-
екта: 01 декабря 2021 года.

Ответственный исполнитель
(или руководитель инициативной группы):
Начальник МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска»   

__________________И. А. Андриянов
(подпись)
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска»  

__________________Л. Д. Сагайдак
(подпись)
номер телефона, электронный адрес:
 ______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

26.08.2020  г. Пятигорск № 2624
Об утверждении проекта «Благоустройство детской 

площадки по ул. Чехова 
в пос. Горячеводском города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края» В целях установления расходного 
обязательства в рамках выполнения полномочий Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» с целью реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска 
от 24.08.2017 № 3535, и организации благоустройства тер-
ритории населенного пункта муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Благоустройство дет-

ской площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском города-
курорта Пятигорска Ставропольского края» (далее — Про-
ект).

2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуще-
ствить за счет средств субсидии из бюджета Ставрополь-
ского края на реализацию проектов Ставропольского края, 
средств местного бюджета, средств индивидуальных пред-
принимателей и организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Бельчикова Д. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликования.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

от 26.08.2020 № 2624
ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования 
Ставропольского края,

основанный на местных инициативах
1. Наименование проекта: «Благоустройство детской пло-

щадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском города-курорта 
Пятигорска Ставропольско го края».

2. Место реализации проекта: город-курорт Пятигорск, 
пос. Горячеводский.

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края 
(далее — муни ципальное образование): городской округ го-
род-курорт Пятигорск.

2.2. Населенный пункт: пос. Горячеводский.
3. Общие сведения о населенном пункте: пос. Горяче-

водский — посе лок городского типа в муниципальном об-
разовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края. 
В 2010 году был самым крупным в России поселком город-
ского типа.

Расположен на правом берегу реки Подкумок, к юго-вос-
току от города Пятигорска, с которым соединен тремя авто-
мобильными мостами. На западе граничит с поселком го-
родского типа Свободы, на северо-востоке со стани цей 
Константиновская.

В 1825 году основана станица Горячеводская Волгского 
полка (на но вой Кисловодской кордонной линии) путем пере-
селения 250 семей из близко расположенной станицы Геор-
гиевской. Сделано это было согласно рапорту А.П. Ермолова 
от 11/23 марта 1821 года.

В феврале 1966 года станица Горячеводская преобразо-
вана в рабочий поселок Г орячеводский и передан из Пред-
горного района в подчинение Пя тигорского Совета депута-
тов трудящихся.

3.1. Численность населения населенного пункта: 36 102 
человека.

4. Сведения об инициативной группе.

4.1. Руководитель инициативной группы:
— Андриянов Иван Андреевич.
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович;
— Федорченко Альбина Анатольевна;
— Пронский Сергей Александрович;
— Высторопов Александр Викторович.
5. Описание проекта: благоустройство территории распо-

ложенной на ул. Чехова, установка детского игрового ком-
плекса.

5.1. Тип проекта: организация благоустройства террито-
рии населенного пункта муниципального образования края.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта 
(описание сути проблемы, степень ее важности для насе-
ления и т.д.): детская площадка име ет старый, поломанный 
игровой комплекс, покрытие отсутствует, растет бу рьян, что 
делает невозможным эксплуатировать данную детскую пло-
щадку. Учитывая изложенное, данный факт не соответствует 
нормам действующего законодательства.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание кон-
кретных спосо бов решения проблемы в рамках проекта; опи-
сание необходимых подготови тельных мероприятий; описа-
ние того, что необходимо отремонтировать; описание иной 
необходимой деятельности, направленной на решение по-
ставленной проблемы): замена детского площадки на со-
временный, отвеча ющий нормам безопасности, устройство 
резинакордового покрытия, органи зация искусственного ос-
вещения.

5.4. Использование средств массовой информации и дру-
гих средств

изучения общественного мнения при разработке проекта 
(указать ссылки на источники информации: https://pyatigorsk. 
org/cat/523,

https://www.instagram.eom/p/CCVsbopn06T/, 
https://pyatigorsk.org/19273.
Прилагаются: анкеты опроса граждан;
результаты опроса граждан;
экземпляр местной газеты и (или) ссылка на сайт адми-

нистрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащей информацию о намере нии муни-
ципального образования участвовать в кон курсном отборе, 
о целях проведения конкурсного отбо ра, возможных направ-
лениях участия в конкурсном от боре (в кратком изложении), 
информацию о дате прове дения собрания граждан для опре-
деления приоритетно го направления участия в конкурсном 
отборе, а также о способах направления гражданами предло-
жений о при оритетных направлениях развития муниципаль-
ного об разования, либо о реализации конкретного проекта.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изме-
нений в насе ленном пункте к которым приведет реализация 
проекта, по возможности их количественная характеристика, 
динамика): реализация данного проекта по влияет на разви-
тия инфраструктуры, обеспечит появление новых оборудо-
ванных мест отдыха для всех жителей пос. Г орячеводского.

6. Численность населения населенного пункта, которое 
непосредствен но получит пользу от реализации проекта 2 
700 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструкту-
ры (далее — объект): объект существует.

7.1. Дата постройки объекта: 01 декабря 2021 года.
7.2. Общая характеристика объекта: после завершения 

СМР объект бу дет включать в себя детскую игровую площад-
ку с искусственным освещени ем, мягким покрытием, ска-
мьями и пешеходными дорожками.

7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения бла-
гоустройства.

7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (со-

гласно техниче ской документации) 2 211 278,00 рублей, в 
том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 2 
000 000,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образо-
вания 111 000,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта му-
ниципального об разования (сумма должна соответствовать 
подтверждающим материалам) 0,00 рублей.

8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края (сумма должна соответствовать гаран-
тийным письмам) 100 278,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
местного бюд жета составит 5.26 % процентов (8.2/(8.1+8.2))
х 100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организа-
ций в реали зацию проекта в натуральной форме и (или) в 
форме безвозмездного оказа ния услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в 
реализации проекта безвозмездным трудом 31 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных пред-
принимателей и организаций в реализацию проекта в нату-
ральной форме: 0,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и органи-
заций, осу ществляющих деятельность на территории Ставро-
польского края, в реализацию проекта безвозмездным ока-
занием услуг (выполнением работ): 0,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта 
представлена в таблице.

Таблица

№ Форма вклада
Оценочная стоимость 

(рубли)
1 2 3

1.
Денежная форма (согласно пункту 8 

проекта) 2 211 278,00

2.
Натуральная форма (согласно подпункту 

10.2 проекта) 0,00

3. Безвозмездное оказание услуг (выпол-
нение работ) (со гласно подпункту 10.3 

проекта)
0,00

4. Итого 2 211 278,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 
01 декабря 2021 года.
Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска» _______________И. А. Андриянов
  подпись)
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска» 
  __________________Л. Д. Сагайдак

  (подпись)
номер телефона, электронный адрес:
 ______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

28.08.2020 г. Пятигорск  № 2639
Об утверждении проекта 

«Благоустройство детской площадки 
по просп. Калинина, 19 в городе-курорте Пятигорске 

Ставропольского края»
В целях установления расходного обязательства в рамках 

выполнения полномочий Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» с целью реа-
лизации муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, и организации бла-
гоустройства территории населенного пункта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Благоустройство дет-

ской площадки по просп. Калинина, 19 в городе-курорте Пя-
тигорске Ставропольского края» (далее — Проект).

2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуще-
ствить за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского 
края на реализацию проектов Ставропольского края, средств 
местного бюджета, средств индивидуальных предпринимате-
лей и организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Бельчикова Д. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорскаот 

28.08.2020 № 2639
ПРОЕКТ

развития территории муниципального образования Став-
ропольского края, основанный на местных инициативах
1. Наименование проекта: Благоустройство детской пло-

щадки по просп. Калинина, 19 в городе-курорте Пятигорске 
Ставропольского края.

2. Место реализации проекта: город Пятигорск города-ку-
рорта Пятигорска.

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края 
(далее -

3. Общие сведения о населенном пункте: Пятигорск — го-
род-курорт в Ставропольском крае Российской Федера-
ции. Административный центр муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск. Крупнейший (по численности 
населения) город Кавказских Минеральных Вод и второй в 
крае после Ставрополя.

С 19 января 2010 года — центр Северо-Кавказского фе-
дерального округа(единственный из центров федеральных 
округов, не являющийся административным центром субъек-
та Федерации).

Старейший бальнеологический и грязевой курорт феде-
рального (с 17 января 2006 г.) (ранее всесоюзного) значения, 
а также промышленный, торговый, научный, культурный и 
туристический центр эколого-курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды

3.1. Численность населения населенного пункта: 147861 
человек.

4. Сведения об инициативной группе.
4.1. Руководитель инициативной группы :
— Андриянов Иван Андреевич
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович,
— Федорченко Альбина Анатольевна,
— Пронский Сергей Александрович,
— Высторопов Александр Викторович
5. Описание проекта:
5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории 

населенного пункта муниципального образования края.
5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (опи-

сание сути проблемы, степень ее важности для населения и 
т.д.): На территории пересечения ул. Кучуры и ул. Пушкинской 
города Пятигорска города-курорта Пятигорска необходимо об-
устройство универсального игрового комплекса для детей.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание кон-
кретных способов решения проблемы в рамках проекта; опи-
сание необходимых подготовительных мероприятий; описа-
ние того, что необходимо отремонтировать; описание иной не-
обходимой деятельности, направленной на решение постав-
ленной проблемы): устройство мягкого покрытия, установка 
скамей, детской площадки и другие виды благоустройства

5.4. Использование средств массовой информации и дру-
гих средств изучения общественного мнения при разработке 
проекта (указать ссылки на источники информации): 

https://pyatigorsk.org/cat/523
https://www.instagram.com/p/CCVsbopnQ6T/
https://pyatigorsk.org/19273
Прилагаются: анкеты опроса граждан;
результаты опроса граждан (подписные листы);
экземпляр местной газеты и (или) ссылка на сайт админи-

страции в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», содержащей информацию о намерении муниципаль-
ного образования участвовать в конкурсном отборе, о целях 
проведения конкурсного отбора, возможных направлениях 
участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), инфор-
мацию о дате проведения собрания граждан для определения 
приоритетного направления участия в конкурсном отборе, а 
также о способах направления гражданами предложений о 
приоритетных направлениях развития муниципального обра-
зования, либо о реализации конкретного проекта.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изме-
нений в населенном пункте к которым приведет реализация 
проекта, по возможности их количественная характеристика, 
динамика): реализация данного проекта повлияет на развития 
инфраструктуры, обеспечит появление новых оборудованных 
мест отдыха для всех жителей города Пятигорска.

6. Численность населения населенного пункта, которое 
непосредственно получит пользу от реализации проекта 1619 
человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры 
(далее — объект): объект будет построен.

7.1. Дата постройки объекта:
7.2. Общая характеристика объекта: требует проведения 

благоустройства.
7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения бла-

гоустройства
7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (со-

гласно технической документации) 4 057 530,00 рублей, в том 
числе: 

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 
3 660 796,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образова-
ния 196 734,00 рублей.

8.3. Объем средств населения населенного пункта муни-
ципального образования (сумма должна соответствовать под-
тверждающим материалам) 0,00 рублей.

8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края (сумма должна соответствовать гаран-
тийным письмам) 200 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств 
местного бюджета составит 5,10 % процентов (8.2/(8.1+8.2))
х100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и органи-
заций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в 
форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в 
реализации проекта безвозмездным трудом 102 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных пред-
принимателей и организаций в реализацию проекта в нату-
ральной форме: 0 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории Ставро-
польского края, в реализацию проекта безвозмездным оказа-
нием услуг (выполнением работ): 0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта 
представлена в таблице.

Таблица

№ Форма вклада Оценочная стои-
мость (рубли)

1 2 3
1. Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) 4 057 530,00
2. Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 

проекта)
0

3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение 
работ) (согласно подпункту 10.3 проекта)

0

4. Итого 4 057 530,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 
01 декабря 2021 года.

Ответственный исполнитель 
(или руководитель инициативной группы):

Заместитель начальника 
МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска»_____________ И.А. Андриянов
   (подпись) 

Начальник МУ 
«Финансовое управление
администрации г. Пятигорска» _____________ Л. Д. Сагайдак 

   (подпись) 
номер телефона, электронный адрес:

________________

Здравствуйте, труженики пера 
— корреспонденты, редакторы, 

фотокорреспонденты и все, кто участвует 
в выпуске газеты «Пятигорская правда». 

Спасибо большое за информационную поддержку 
во время пандемии, в период моего вынужденного 
затворничества и еще за обновленную, наполнен-
ную интересными новостями газету «Пятигорская 
правда». Яркая, красивая и написанная доходчивым 
языком, рассказывающая о самом главном: и о теку-
щей политике края, и о культурных мероприятиях 
моего города Пятигорска. Я считаю, что это заслуга 
молодого поколения людей, влюбленных в свою про-
фессию, очень жалею, что не могу принять участие 
во многих культурных мероприятиях города, как 
очень много лет тому назад. 

1945-1948-1949 годы — особые в жизни Пятигор-
ска и его газеты. Мой родной город залечивал раны 
после гитлеровской оккупации. Главным редактором 
«Пятигорской правды» был Степанов (и.о. не пом-
ню), а лучшим корреспондентом — Виктор Шевелев. 
На фронт Виктор Шевелев ушел со 2-го курса филфа-
ка Пятигорского пединститута, вернувшись с фронта 
в 1944 году, продолжал учебу и работал корреспон-
дентом в «Пятигорке».

Из-под его пера выходили статьи, освещающие 
жизнь города, деятельность предприятий, школ и 
вузов, учреждений культуры. Помню анонс — театр 
оперетты приглашал на премьеру «Вольного ветра» 
с участием Марии Васильевны Матвеевой-Боровик. 
О нашем театре можно написать много: и о его со-
листах того времени Скопиной, Илящевской, Бруси-
ловской, Казакове, Нильском. 

А еще запомнился мне далекий 1948 год, 16 марта, 
центральная библиотека отмечала 80-летие со дня 
рождения А. М. Горького. На импровизированной 
сцене в читальном зале ученица 10 класса вечерней 
школы № 2 Евдокия Скиба читала прозу А. М. Горько-
го «О матерях». Зал был переполнен: преподаватели, 
студенты филфака пединститута, постоянные посе-
тители библиотеки им. А. М. Горького. 

Многие годы центральная библиотека была ос-
новным домом знаний. Мы, ученики 8, 9, 10 классов, 
писали сочинения, пользуясь классикой и газетным 
материалом, часто писали на свободную тему о во-
енных действиях в период ВОВ. 

Пользуясь случаем и в связи с 100-летним юбиле-
ем центральной библиотеки им. А. М. Горького, хочу 
поздравить всех библиотечных тружеников города 
Пятигорска, поселка Горячеводского с праздником 

и поблагодарить тех работников, которые в период 
оккупации сумели сохранить основной фонд библи-
отеки. 

В 40—50 годы прошлого века при редакции газе-
ты «Пятигорская правда» был клуб (кружок) юных 
поэтов и прозаиков, среди них оказались ученики 
нашей вечерней школы — Миша Арнов, Дима Сегал, 
Саша Агафонов, Д. Попов (позже стал шахматистом).

Самое яркое воспоминание 50—60 годов — это 
проведение в Пятигорске Лермонтовских дней па-
мяти с лермонтоведом и пушкинистом Ираклием 
Андрониковым: в эти дни в Пятигорск из многих 
городов нашей страны приезжали поэты и писатели 
со своими произведениями, посвященными жизни и 
творчеству великого поэта. 

 Первая встреча проходила в садике Лермонтова 
по улице Анджиевского. Выступали все присутству-
ющие и гости праздника. Потом поехали на Место 
дуэли Лермонтова, и вечером этого же дня в здании 
театра музыкальной комедии со сцены театра снова 
звучали стихи. За лучшее исполнение давали при-
зы. Помню, я очень старалась: «…Между Машуком и 
Бештау, назад Тому лет 30, был аул, горами Закрыт от 
бурь и вольностью богат…». 

 Из рук Ираклия Андроникова получила сувенир 
— маленькую шкатулку «Палеха». Незабываемые 
дни. В те годы театр оперетты, наверное, был глав-
ным культурным центром Пятигорска. 

Надеюсь, что эти культурные традиции не канут в 
Лету и возродятся после того, как снимут ограниче-
ния, связанные с пандемией. 

С глубоким уважением к коллективу 
газеты «Пятигорская правда», 
Евдокия Александровна 
Клименкова (Скиба). 

Из редакционной почты

Уважаемая редакция!
Что побудило меня обратиться к вам?
Дело в том, что 18 августа 2020 года моя дочь, внук и 
правнучка решили посетить могилу нашего дедушки и 

прадедушки, участника Великой Отечественной войны полковника Ивлева Генна-
дия Терентьевича, захороненного на Хорошевском кладбище города Пятигорска. И 
какая же неприглядная картина предстала перед нами: в каком ужасном состоянии 
находится участок кладбища, где захоронены участники ВОВ! Участок зарос бурья-
ном так, что не проглядываются мраморные памятники, поставленные военкоматом. 
Вырос и зловредный сорняк борщевик, который уже сеет семена по всему кладбищу.
У меня возникает вопрос, кто ответственный за наведение и соблюдение порядка на 
данном участке кладбища? 
Очень обидно за участников ВОВ и стыдно за живых, которые обязаны по долгу 
службы-работы заниматься наведением порядка на кладбище, где находятся захо-

ронения участников ВОВ.
С уважением, Александра Андреевна ИВЛЕВА, 
ветеран ВОВ — труженица тыла.

Прошу обратить 
внимание

Летопись города — 
в газете «Пятигорская правда»

 До конца 2020 года образовательные учреждения города должны будут отказаться от про-
ведения любых массовых мероприятий между классами и учебными заведениями. Всех со-

трудников школ и детских садов проверят на коронавирус до начала учебного года и, если тест 
окажется положительным, не допустят к работе до полного выздоровления.

 Из-за угрозы коронавируса в школах ужесточили санитарные требования, в том числе к 
уборке и дезинфекции помещений. При входе в школу у детей и взрослых будут измерять 

температуру. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, изменится и график учебы. Пере-
мены для разных классов Роспотребнадзор рекомендует проводить в разное время, чтобы огра-
ничить контакты между детьми. Занятия в актовом или спортивном зале и в библиотеке разрешат 
проводить только с одним классом за урок. Посещение столовой также будет осуществляться по 
графику.

 В настоящее время городские учреждения образования к 1 сентября готовы полностью. 
Классные аудитории и группы в детских садах оборудованы рециркуляторами воздуха, в не-

обходимом количестве есть бесконтактные термометры, средства дезинфекции.
Также в ходе заседания отмечалось, что город готовится к прививочной кампании против новых 
штаммов гриппа. Сейчас наиболее оптимальное для этого время — иммунитет после проведен-
ной прививки от гриппа успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболева-
емости.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Тем временем
На заседании городского оперативного штаба также обсуждалась 
подготовка города к Единому дню голосования (напомним, 
13 сентября пятигорчане примут участие в выборах  депутата 
городской Думы по многомандатному округу № 4), 
антисептиками и  средствами индивидуальной защиты в 
полной мере будет обеспечен каждый из задействованных 
избирательных участков. Оборудованы санитарные комнаты, 
а также отдельные помещения для временной изоляции (до 
приезда скорой помощи) тех, у кого на входе 
в участок будет выявлена повышенная температура или иные симптомы вирусной 
инфекции. Члены избиркома, наблюдатели и волонтеры пройдут экспресс-тест на 
COVID-19. Обсудили участники совещания и предстоящий юбилей Пятигорска. 
С 7 по 13 сентября город отметит свое 240-летие. 
Все мероприятия пройдут с обязательным соблюдением масочного режима. 
Основные торжества запланированы в парке Победы у Новопятигорского озера. 
В праздничные дни при входе на территорию будет организована обязательная 
термометрия, а большая площадь парка позволит выполнить требования по 
соблюдению социальной дистанции.
— Праздники нужны. Но они должны быть безопасными, — подвел итоги глава 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Праздники должны 
быть безопасными
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Душой болею за дом
В настоящее время в нашем доме идет капитальный ремонт, он длится с марта.
После замены канализационных труб в подвалах остались дыры (якобы, нет 
кирпичей). Хорошую цинковую крышу с дома сняли, вместо нее выбрали материал 
попроще. Больно смотреть на эти и другие недоработки: за рабочими никакого 
контроля, с ними, в прямом смысле, воюют старшие по дому. Обидно видеть и то, 
как относятся к дому квартиранты: как к чужому. Наш дом из-за вечного ремонта 
облюбовали и наркоманы — по всему дому закладки. Такое равнодушие кругом. 

Очень болею душой за свой дом, прошу газету помочь, рассказать о нашей 
беде, а чиновников — обратить на дом внимание, навести порядок. 
Вера Петровна СЕРЕДА, ул. Пушкинская, д. 9.



(Продолжение на 4-й стр.)
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.08.2020  г. Пятигорск   № 2608

об утверждении административного регламента предоставления муници-пальной 
услуги «направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищ-ного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о гра-достроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-ципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Фе-деральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением админис-трации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-ных 
услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-горска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния муниципаль-

ной услуги «Направление уведомления о соответствии (несо-ответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуально-го жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательс-тва о градостроительной деятельности».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации горо-да Пятигорска Маркаряна  
Д. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. ворошилов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 24.08.2020 № 2608

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направ-

ление уведомления о соответствии (несоответствии) пост-роенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градо-строительной деятельности» (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги 
по выдаче вышеуказанных уведомлений, создания комфортных условий для потребителей 
результатов предоставления муниципальной услуги. Регламент определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, являю-щиеся застрой-

щиками на территории города-курорта Пятигорска.
1.2.2. С уведомлением об окончании строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании 
строительства) вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полно-
мочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверен-ности.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-пальной услуги. 
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска (далее – Администрация): 357500, Ставро-

польский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Управление градостроительства администра-
ции города Пятигорска (далее – Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 605; Отдел индивидуальной застройки Управления (далее - ОИЗ): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2.

Режим работы Управления:
понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни ОИЗ: вторник, четверг с 14:00 до 17:00. Сведения о графике (режиме) 

работы ОИЗ сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее - МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 до 18.00;
вторник с 8.00 до 18.00;
среда с 8.00 до 20.00;
четверг с 8.00 до 18.00;
пятница с 8.00 до 18.00;
суббота - с 9.00 до 13.00;
выходной – воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 36-30-13;
ОИЗ: тел. 8 (8793) 36-30-13.
Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-

вок (консультаций). 
Телефон для справок МУ «МФЦ»:
8 (8793) 97-51-52, 8 (8793) 97-50-56 – консультационный центр.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предос-тавляющего му-

ниципальную услугу, иных организаций, участвующих в пре-доставлении муниципальной 
услуги, в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», содержащих инфор-
мацию о предоставлении муници-пальной услуги, услугах, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги:

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

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно – телекоммуникаци-онной сети «Ин-
тернет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и «Региональный портал предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги пре-доставляется бес-
платно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления му-ниципальной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления муници-пальной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставле-ния муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответ- ственными за предоставление 
муниципальной услуги (далее - специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обра-щении осущест-
вляется в дни приема ОИЗ.

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в письменном виде с исчерпывающим содержанием по 
поставленным заявителем вопросам и указанием должности лица, подписавшего ответ, а 
также фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица, оформившего письмен-
ный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации - радио, телевидения (далее - СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-кации инфор-
мационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления 
информационных стендов и ФГИС Единый пор-тал.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставле-
нии му-ниципальной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация и информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в виде блок-схемы представления муниципальной услуги, пред-
ставленной в приложении 4 к Регламенту, размещается на стендах в Управлении, ОИЗ и 
МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3 настоящего Регламента и в 
Едином портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-ительной деятельности».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по инициативе зас-тройщика, посту-

пившее в адрес Администрации уведомление об окончании строительства с приложенным 
к нему комплектом документов направляется непосредственно в Управление.

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных процедур осуществляют 
специалисты ОИЗ.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется вза-имодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в кото-рые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) Федеральная налоговая служба России;
3) МУ «МФЦ»;
4) Иные органы и организации в распоряжении которых могут нахо-диться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг» запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-тельными для пре-
доставления органами местного самоуправления муници-пальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предос-тавлении муниципальных услуг, утвержденных ре-
шением Думы города Пя-тигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: направление уве-

домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного стро-ительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участием необхо-
димых обращений в иные организации.

2.4.1. Муниципальная услуга (направление документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления в Управление. Данный срок включает в себя срок, необходи-
мый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок направления документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. Прохождение отдельных административных процедур, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и направление документов осуществляют-
ся не позднее окончания срока предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-ительной деятельности застройщику осущест-
вляется в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-ветствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993г.);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законода-тельства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введе-нии в действие 

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

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Россий-ская газета» от 30 июля 2010 г. № 168);

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-смотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Собрание законо-дательства РФ» от 08.05.2006 
г. № 19, статья 2060);

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

8) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-нальных данных» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 № 3111);

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-ной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

10) Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесе-нии изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-дельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

11) Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-ской Федерации 
от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей ин-формационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» («Российская газета» № 112 от 18.05.2012 г.);

12) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об ут-верждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (Официальный Интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018 г.);

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

14) Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска 28 июля 2009 г. № 68–45 ГД («Пятигорская 
правда» № 82 от 01.08.2009 г.); 

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

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

17) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставро-польского края, горо-
да-курорта Пятигорска, регламентирующими правоотно-шения.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, не-обходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, под-лежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме.

2.6.1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома для предоставления муниципальной услуги представляет в Управле-
ние или МУ«МФЦ» следующие документы:

1) уведомление об окончании строительства, по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государст-венной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за ис-ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое ли-цо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

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

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома);

цель подачи уведомления (строительство или реконструкция);
сведения о параметрах, построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома;
схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитально-

го строительства на земельном участке;
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление го-сударственной ре-

гистрации прав;
сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заст-ройщиком;
способ направления застройщику уведомления, предусмотренный способом, опреде-

ленным им в уведомлении об окончании строительства.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщи-ка, в случае, если 

уведомление об окончании строительства направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иност-ранного государства в слу-
чае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строительс-тва или садового 
дома;

5) заключенное между правообладателями земельного участка согла-шение об опре-
делении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконстру-
ированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на кото-ром построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности или на праве аренды со множествен-ностью лиц на 
стороне арендатора.

2.6.2. Уведомление об окончании строительства направляется застрой-щиком (пред-
ставителем застройщика) в Управление или МУ «МФЦ» по мес-ту нахождения объекта 
строительства на бумажном носителе посредством личного обращения, либо направляет 
в указанные органы посредством поч-тового отправления с уведомлением о вручении или 
представляется заяви-телем в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муници-пальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал). При представлении документов через Единый портал 
они представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Уведомление об окончании строительства подписывается заст-ройщиком либо 
представителем застройщика.

При представлении уведомления об окончании строительства представителем за-
стройщика к такому уведомлению прилагается доверенность, выданная представителю 
застройщика, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Застройщик имеет право представить уведомление с использованием единого 
портала.

2.6.4. В случае представления уведомления об окончании строительства при личном об-
ращении застройщика или представителя застройщика предъявляется документ, удостове-
ряющий соответственно личность застрой-щика или представителя застройщика.

Представитель юридического лица предъявляет документ, подтвержда-ющий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заве-
ренную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.6.5. Застройщик или (представитель застройщика) при подаче уве-домления вправе 
приложить к нему документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, если такие 
документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправ-ления организаций.

2.6.6. Уведомление об окончании строительства заполняется при помо-щи средств элек-
тронно-вычислительной техники или от руки чернилами чер-ного или синего цвета.

2.6.7. Форму уведомления об окончании строительства можно полу-чить непосред-
ственно в Управлении, а также на официальном сайте муници-пального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет», в МУ 
«МФЦ», в том числе с использо-ванием Единого портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, не-обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
ко-торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-ставить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электрон-ной форме, порядок их представления.

2.7.1. Управление или МУ «МФЦ» (в случае подачи уведомления через МУ «МФЦ») за-
прашивает в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодействия следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений – в фили-але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставро-
польскому краю или договор аренды на земельный участок, при аренде земельного участка 
сроком менее чем на один год – в Муниципальном учреждении «Управление имуществен-
ных от-ношений администрации города Пятигорска»;

2) выписку из Единого государственного реестра об объекте недвижи-мости, (в случае 
его реконструкции) в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;

3) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой служ-бе Российской Федерации.

2.7.3. От заявителя не допускается требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-ствий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предос-тавляющих муниципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
де-рации, муниципальными правовыми актами за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от               27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг» пере-
чень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-ганы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения ус-луг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального за-кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления госу-дарственных и муниципальных услуг»;

4) документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя   МУ 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, предоставленных застройщиком не 
в электронном виде, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основанием для отказа в приеме уведомления об окончании стро-ительства и до-
кументов для предоставления услуги, поступивших в электронной форме, является при-
знание усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
подписаны указанные уведомления и документы, недействительной. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-каза в предостав-
лении муниципальной услуги путем возврата уведомления об окончании строительства.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления данной муници-пальной услуги 
не предусмотрено.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1, 2.7.1 (при получении ответа 

органа (организации) на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии в 
его распоряжении документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, если они не представлены заявителем самостоятельно) настоящего 
Регламента; 

2) параметры построенных или реконструированных объекта индиви-дуального жилищ-
ного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами;

3) вид разрешенного использования, построенного или реконструиро-ванного объекта 
капитального строительства не соответствует виду разре-шенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не допускается в соответствии с ограничениями, установ-ленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российс-кой Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительс-тва, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
ис-пользования территории, принятым в отношении планируемого к строитель-ству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, и такой объект ка-питального строительства 
не введен в эксплуатацию.

2.9.3. Неполучение или несвоевременное получение документов, зап-рошенных в со-
ответствии пунктом 2.7.1 Регламента, не является основанием для отказа в выдаче раз-
решения на строительство.

2.9.4. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, или доку-ментов, предусмотренных 
подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, а также в случае, если уведом-
ление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
стро-ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление 
об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указа-
нием причин возврата. В этом случае уведомление об окон-чании строительства считается 
ненаправленным.

2.9.5. Возврат застройщику уведомления об окончании строительства с прилагаемыми 
документами и указанием причин возврата (письмо застрой-щику) подписывает замести-
тель Главы Администрации.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги застройщик обращается к кадастро-
вому инженеру для изготовления технического плана объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.

2.10.2. Между правообладателями земельного участка заключается соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или рекон-
струированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в слу-
чае, если земельный участок, на кото-ром построен или реконструирован объект индивиду-
ального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам 
на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множествен-ностью лиц на 
стороне арендатора.

  2.10.3. Необходимой и обязательной для предоставления услуги является услуга нота-
риального удостоверения верности перевода на русский язык документов, составленных 
на иностранном языке (документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо).

2.11. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной ус-луги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы. 

2.12.1. Услуги по проведению кадастровых работ в отношении объекта недвижимого 
имущества оказываются за счёт средств заявителя на основа-нии пункта 2 Перечня, ут-
вержденного решением Думы города Пятигорска   от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.12.2. Услуга нотариального удостоверения верности перевода на русский язык до-
кументов, составленных на иностранном языке (документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо). Размер и порядок 
взимания платы за нотариальное удостоверение верности перевода документов на рус-
ский язык оп-ределяется Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 
введенными в действие постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 
февраля 1993 г. № 4463-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате».

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

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

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

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

2.14.1. Уведомление об окончании строительства, поступившее в Уп-равление, подлежит 
обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с мо-мента его поступления в порядке 
делопроизводства.

2.14.2. Уведомление об окончании строительства регистрируется специалистами Управ-
ления.

2.14.3. Уведомление об окончании строительства с приложением доку-ментов, указан-
ных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, представленное в МУ «МФЦ» заявителем (его 
представителем), регистрируется в день его по-лучения посредством внесения данных в 
информационные системы. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-пальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Уп-равления, ОИЗ, 
размещается информация о графике (режиме) работы Управления, образцы уведомлений, 
настоящий Регламент, блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Коли-чество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и воз-можностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярски-ми принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техни-кой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

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

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

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», обо-рудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-менование МУ «МФЦ», а также 
информацию о режиме работы. Вход в зда-ние (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него 
оборудуются соответствую-щими указателями с автономными источниками бесперебойно-
го питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и 
инвалидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и содержания 
включает в себя информационных стенды, специально оборудованное рабочее место, про-
граммно-аппаратный комп-лекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи 
и столы, элек-тронную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборуду-
ется окнами для приема и выдачи документов, оформляется информацион-ными таблич-
ками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ 
«МФЦ», осуществляющего прием и выдачу до-кументов. Рабочее место специалиста МУ 
«МФЦ» оборудуется персональ-ным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информа-ционным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

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

2.15.8. Администрация, при предоставлении муниципальной услуги, осуществляет меры 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами, которые включают:

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

объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

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

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

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

8) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-щим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нор-мативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

9) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

11) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

12) предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

14) оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возмож-ность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в 
МУ «МФЦ», воз-можность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
ус-луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-нологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться ОИЗ:

1) непосредственно специалистами отделов Управления, МУ «МФЦ» (далее - специали-
стами);

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

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-ги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-листы подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-шихся по интересующим их во-
просам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-тельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обративше-муся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием 
почтовой, телефонной связи при их непосред-ственном обращении, в том числе сети «Ин-
тернет».

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

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

1) комментариев по составу документов, необходимых для предостав-ления муници-
пальной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предостав-ления муници-

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

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

фонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при об-ращении застрой-

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

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» застройщик пред-

ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 нас-тоящего Регламента, специалисту 
МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным ли-
цом Администрации, ответственным за регистрацию доку-ментов, с использованием за-
щищенной информационно-телекоммуникаци-онной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаи-модействия, вы-
шеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу Администрации 
с помощью курьера.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-бенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур 
в МУ «МФЦ»

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

1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к нему 
документов, необходимых для предоставления муни-ципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение уведомления об окончании строительства, пакета до-кументов;
4) подготовка проекта постановления Администрации о направлении уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных, или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности и уведомления, либо принятие решения о возврате уве-
домления об окончании строительства с указанием причин возврата; 

5) направление застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо возврат уве-
домления об окончании строительства с указанием причин возврата. 

3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к 
нему документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации 
уведомления об окончании строительства является обращение застройщика с заполнен-
ным уведомлением в письменной форме и прило-женных к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-ной услуги в Управление. 

3.2.2. Прием документов в Управлении.
Уведомление об окончании строительства и приложенных к нему доку-ментов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги принима-ет должностное лицо Управления, 
ответственное за регистрацию докумен-тов, и регистрирует факт обращения застройщика 
в журнале по форме, уста-навливаемой Управлением, кабинет 605, телефон 36-30-13. 

При поступлении уведомления об окончании строительства и прило-женных к нему до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-ной услуги в форме электрон-
ного документа через официальный сайт, по электронной почте, через Единый портал, 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, распечатывает поступившее 
уведомление об окончании строительства, приложенные к нему документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги и регистрирует его также в общем по-рядке.
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Контроль за административной процедурой приема, регистрации уведомления об окон-
чании строительства и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляет начальник Управления.

3.2.3. При обращении на официальный сайт, по электронной почте за-стройщик должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение муниципальной услуги путем предо-
ставления в электронной форме копий доку-ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Регламента.

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

за административной процедурой приема, регистра-цией уведомления об окончании стро-
ительства и приложенных к нему до-кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги осу-ществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.5. Уведомление об окончании строительства и приложенных к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, пос-тупившее из МУ «МФЦ», прини-
мается специалистом, ответственным за при-ем и регистрацию, и регистрируется в общем 
порядке.

3.2.6. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистра-
ция уведомление об окончании строительства и документов с последующей их передачей 
на рассмотрение начальнику Управления.

3.2.7. Максимальный срок исполнения данной административной про-цедуры составля-
ет 1 рабочий день.

3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставле-ния муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, могут направляются межведом-
ственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в случае непред-ставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления Управлении межведомственные зап-росы направляет 
отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для 
получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направляет 
специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектова-ние документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является спе-циалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабо-чего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска фик-
сируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для подготовки проекта постанов-ления Администрации о направ-
лении уведомления о соответствии (несо-ответствии) построенных, или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности и уведомления. 

3.4. Рассмотрение уведомления об окончании строительства, пакета до-кументов.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется поступле-

ние начальнику Управления уведомления об окончании стро-ительства и пакета докумен-
тов, зарегистрированного специалистом, ответ-ственным за прием и регистрацию. 

3.4.2. Начальник Управления в течение 1 рабочего дня после поступ-ления ему заре-
гистрированного уведомления об окончании строительства проверяет его на соответствие 
требованиям, предусмотренным подпунктами 2.6.1 – 2.6.7 Регламента, определяет испол-
нителя и передает его с соответ-ствующей резолюцией специалисту, ответственному за 
прием и регистра-цию.

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию, в день полу-чения уведомле-
ния об окончании строительства с резолюцией от начальника Управления, вносит соответ-
ствующую информацию в базу данных по регис-трации обращений (журнал регистрации) и 
направляет уведомление об окон-чании строительства ответственному исполнителю ОИЗ.

3.4.4. Срок направления уведомления об окончании строительства от-ветственному ис-
полнителю – день его получения с соответствующей резо-люцией от начальника Управ-
ления.

3.4.5. Срок рассмотрения уведомления об окончании строительства и принятия реше-
ния о предоставлении (мотивированном отказе в предоставле-нии) муниципальной услуги 
составляет 1 рабочий день со дня регистрации уведомления об окончании строительства. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о направ-
лении уведомления о соответствии (несоответствии) пос-троенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градост-роительной деятельности.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 
наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

3.4.8. Ответственный исполнитель ОИЗ осуществляет проверку уве-домления об оконча-
нии строительства и документов, представленных заст-ройщиком:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с дей-ствующим законода-
тельством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

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

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

значно истолковать их содержание;
5) уведомление об окончании строительства и документы, представленные застройщи-

ком, проверяются на предмет выполнения следующих ус-ловий:
сведения о застройщике: о физическом лице, в случае если застрой-щиком является 

физическое лицо, о юридическом лице, в случае если заст-ройщиком является юридиче-
ское лицо, наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо, достоверны;

сведения о земельном участке: о кадастровом номере земельного участка (при нали-
чии), об адресе или описании его местоположения, о пра-воустанавливающих документах 
(сведения о праве застройщика на земель-ный участок), о наличии прав иных лиц на зе-
мельный участок (при наличии), о виде разрешенного использования земельного участка, 
достоверны;

сведения об объекте капитального строительства: о виде разрешен-ного использования 
объекта капитального строительства (объект индивиду-ального жилищного строительства 
или садовый дом), о цели подачи уведом-ления (строительство или реконструкция), о ка-
дастровом номере объекта ка-питального строительства, в случае реконструкции (при на-
личии), о право-устанавливающих документах, в случае реконструкции (сведения о праве 
застройщика на объект капитального строительства, о наличии прав иных лиц на объект 
капитального строительства, в случае реконструкции (при нали-чии), достоверны;

сведения о параметрах построенного или реконструированного объ-екта капитального 
строительства: о количестве надземных этажей, о пре-дельной высоте, о размере отступов 
от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства, о площади зе-
мельного участка, занятой под объектом капитального строительства, достоверны;

схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитально-
го строительства на земельном участке;

наличие правоустанавливающих документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

наличие документа, подтверждающего полномочия представителя застройщика, в слу-
чае, если уведомление об окончании строительства направ-лено представителем застрой-
щика;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иност-ранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юри-дическое лицо;

наличие документа, подтверждающего государственную регистра-цию юридического 
лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

соответствие указанных в уведомлении об окончании строительства параметров по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
до-кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к па-раметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостро-ительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными зако-нами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обя-зательные требования к параметрам объектов 
капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган 
уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
под-тверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома пре-дельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую-
щим на дату поступления уведомле-ния о планируемом строительстве);

в случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления об окончании строительст-ва;

соответствие вида разрешенного использования, построенного или реконструированно-
го объекта капитального строительства виду разрешен-ного использования объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве;

допускается ли размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установ-ленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российс-кой Федерации на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительс-тва, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
ис-пользования территории, принятым в отношении планируемого к строитель-ству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, и такой объект ка-питального строительства 
не введен в эксплуатацию.

3.4.9. Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения 
о подготовке проекта постановления Администрации о направлении о уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных, или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительс-тва или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности и уведомления.

3.4.10. Максимальный срок выполнения данного административного действия состав-
ляет 1 рабочий день.

3.5. Подготовка проекта постановления Администрации о направлении уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконст-руированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, либо принятие решения о возврате уведомления об окон-
чании строительства с указанием причин возврата.

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется принятие 
решения о подготовке проекта постановления Администрации о направлении о уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности и уведомления.

3.5.2. Ответственный исполнитель ОИЗ подготавливает проект поста-новления Адми-
нистрации о направлении уведомления о соответствии (несо-ответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуаль-ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законода-тельства о градостроительной деятельности и уведомление, 

которые передает на согласование в Администрацию либо возвращает застройщику уве-
домление об окончании строительства с прилагаемыми документами и указанием причин 
возврата.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления Ад-министрации о 
направлении уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градо-строительной деятельности.

3.5.4. Заместитель Главы Администрации подписывает уведомление о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности. 

3.5.5. Форма уведомления о соответствии или несоответствии постро-енных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строи-тельства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-ительной деятельности утверждены приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома».

3.5.6. Результатом данного административного действия является подписание поста-
новления Администрации о направлении уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.5.7. Специалист ОИЗ направляет представленные застройщиком, полученные путем 
межведомственного взаимодействия на бумажных носите-лях документы, экземпляр по-
становления Администрации о направлении уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструи-рованных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
и уведомление в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления для формирования дела.

3.5.8. Срок выполнения данной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.6. Направление застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) постро-

енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо 
возврат уведомления об окончании строительства с указанием причин возврата. 

3.6.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписа-
ние постановления Администрации о направлении уведом-ления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструирован-ных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности и уведом-ления. 

3.6.2. Должностное лицо Администрации регистрирует постановление Администрации о 
направлении уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищ-ного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о гра-достроительной деятельности и уведомления в установленном 
порядке.

3.6.3. Ответственный исполнитель отдела ОИЗ регистрирует в журнале уведомление о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-ированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в установленном порядке.

3.6.4. Постановление Администрации и уведомление о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивиду-ального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законо-дательства о градостроительной деятельности 
оформляется в 5 экземплярах, 3 из которых выдаются застройщику (его уполномоченному 
представителю), 1 экземпляр хранится в архиве Управления, 1 – в отделе ОИЗ.

3.6.5. Специалист ОИЗ направляет представленные заявителем, полученные путем меж-
ведомственного взаимодействия на бумажных носителях документы, экземпляр постанов-
ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности и уведомления в отдел информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления для формирования дела.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является нап-равление уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных, или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.6.7. Срок исполнения данного административного действия состав-ляет не более 1 
рабочего дня.

3.6.8. Ответственный исполнитель Управления в срок не позднее 7 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окончании строительства, направляет, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
копию уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности:

1)  в орган регистрации прав;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзо-ра, в случае направления указанно-
го уведомления по основанию, предусмот-ренному подпунктом 2 пункта 2.9.2 настоящего 
Регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, в муниципальный зе-мельный контроль, в случае 
направления указанного уведомления по осно-ванию, предусмотренному подпунктами 3 
или 4 пункта 2.9.2 настоящего Регламента.

3.6.9. Направление застройщику способом, определенным им в уведомлении об окон-
чании строительства, постановления Администрации о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и 
уведомления или возврат данного уведомления и прилагаемых к нему документов с ука-
занием причин возврата осуществляется ОИЗ, либо специалистом МУ «МФЦ» (в случае 
подачи заявления в МУ «МФЦ»).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставрополь-ского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пя-тигорска, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муни-ципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим 
делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений ответственными исполнителями осуществляется заместителем началь-
ника Управления, МУ «МФЦ» курирующим данную область, постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руководителем МУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администра-цией муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-плановых проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заин-тересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должно-стных лиц администрации, Управления и специалистов МУ «МФЦ».

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением, МУ «МФЦ» положений настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-ливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, проводят-ся в соответствии с планом работы 
администрации на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений при предоставле-
нии муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-шений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в порядке, установленном за-конодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги  
граждане, их объединения и организации имеют право напра-вить в администрацию, в 
Управление, МУ «МФЦ», индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, так-
же заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Уп-
равления и (или) МУ «МФЦ» порядка предоставления муниципальной ус-луги, требований 
настоящего Регламента, законов и  иных нормативных пра-вовых актов.

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

многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-ное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществ-ляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-ном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника много-функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муни-ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-тьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-ления действий, 
представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальны-ми правовыми актами для предоставления государственной 
или муници-пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-каза не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-рации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставрополь-ского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-ку-рорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалова-ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, опре-деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-ги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-ние установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-ное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездей-ствия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-ной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих госу-дарственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных 
услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,       МУ «МФЦ» либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее - учредитель МУ «МФЦ»), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются 
учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-ляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-ющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
ку-рорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных ус-луг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-на, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служаще-го, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального цент-ра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального зако-на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-тверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-димых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-ется на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.5.2. Жалоба на решения и (или действия (бездействие) органов, пре-доставляющих 
муниципальную услугу, должностных лиц органов предос-тавляющих муниципальную ус-
лугу, либо муниципальных служащих может быть подана субъектами градостроительных 
отношений, в порядке, установ-ленном настоящим разделом Административного регла-
мента, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный органе».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-горска, МУ 

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

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-но к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-шения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-тате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными пра-вовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципаль-ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме нап-равляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-те заявителю, 
указанном в подпункте 1 пункта 5.7.1 настоящего Админис-тративного регламента дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу, МУ «МФЦ», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-лю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в подпункте 2 пункта 5.7.1 настоящего Адми-нистративного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причи-нах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования приня-того решения.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-
чес-кое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юри-

дическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

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

2. Сведения о земельном участке

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

устанав-ливающие документы) 
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 

наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного
или реконструированного объекта капитального

строительства на земельном участке

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

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности либо о не соответствии построенных или реконструируемых 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(путем  направления на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным 
в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе испол-
нительной власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта Российской  Федерации или 
органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________________
                                                     (объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также  оплату  
государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации прав________
____________________________________________________________________________________.
                                      (реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) в случае если застройщиком является физическое 

лицо)
даю  согласие  на обработку персональных данных. 

________________________________               _________________                _____________________  
(должность, в случае если застройщиком        (подпись)                         (расшифровка подписи)
     является юридическое лицо)
        

        М.П.
   (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, 
ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, 
ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 
79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, 
№ 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности

«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уве-
домление),

направленного Вами 
(дата направления уведомления)
Зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии ________________________________________________________
                                                                            (построенного или реконструированного)

___________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома),

 указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположе-

ния земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

_________________________                    _________               _______________
(должность уполномоченного лица органа,           (подпись)           (расшифровка подписи) 
уполномоченного на выдачу разрешений)



Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-

дательства о градостроительной деятельности

«__» __________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уве-
домление),

направленного Вами 
(дата направления уведомления)
Зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет Вас о несоответствии __________________________________________________
                                                                             (построенного или реконструированного)

____________________________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположе-

ния земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основа-
ниям:
1.

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, 
ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 
13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 
29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 
7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, явля-
ющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основа-
нию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, 
№ 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения феде-
рального или регионального значения)
3. 

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или рекон-
струированного объекта капитального строительства виду разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уве-
домлении о планируемом строительстве)
4. 

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уве-
домления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решени-
ем об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

______________________________                       _______________       _____________________
(должность уполномоченного лица органа,           (подпись)          (расшифровка подписи)
уполномоченного на выдачу разрешений)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

БЛОК - СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных, или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.08.2020  г. Пятигорск   № 2609

О внесении изменений в Порядок расходования субвенций на выполнение  
переданных отдельных государственных полномочий в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1438 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций на выполнение  переданных отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (о 
признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 

02.05.2017 № 1599; от 04.04.2018  № 1139)»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2019 года № 1608 «Об организации 

Всероссийской переписи населения 2020 года», решением Думы города Пятигорска от 27 
декабря 2007 года № 195-25 ГД «Об утверждении Положения о муниципальном учреждении 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 Порядка расходования субвенций на выполнение  переданных от-

дельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 
25.03.2019 № 1438, абзацами следующего содержания:

«предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фа-
шизма;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно;

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.08.2020  г. Пятигорск   № 2575

Об организации осенних работ по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, вцелях подготовки объектов благо-
устройства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, улучшения санитарного состояния 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также в рамках 
подготовки к празднованию Дня города Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 1 

сентября по 30 ноября 2020 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Пятигорска провести 5сентября 2020 года субботник на подведом-
ственных имтерриториях.

3. Установить 17октября 2020 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Возложить планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением на 
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» (Дворников В.Ю.), муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Андриянов 
И.А.).

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» (Дворников В.Ю.) организовать органы территориального самоуправления, 
жителей города-курорта Пятигорска для наведения санитарного порядка и благоустройства 
на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным соглашениям.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города-курорта Пяти-
горска принять активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

6.2. Государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение 
гражданами и организациями должного санитарного состояния территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  города Пятигорска 

Ставропольского края
26.08.2020   г. Пятигорск  № 2625

Об утверждении проекта «Устройство спортивной площадки по ул. Чехова 
в пос. Горячеводском города-курорта Пятигорска Ставропольского края» 

В целях установления расходного обязательства в рамках выполнения полномочий Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3535, и организации благоустройства территории населенного пункта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Устройство спортивной площадки по ул. Чехова в пос. 

Горячеводском города-курорта Пятигорска Ставропольского края» (далее – Проект).
2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуществить за счет средств субсидии 

из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов
 Ставропольского края, средств местного бюджета, средств индивидуальных предпри-

нимателей и организаций.
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 подписания и подлежит офици-

альному опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска от 26.08.2020 № 2625

ПРОЕКТ
развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанный 

на местных инициативах
1. Наименование проекта: «Устройство спортивной площадки по ул. Чехова в пос. Горя-

чеводском города-курорта Пятигорска Ставропольско го края».
2. Место реализации проекта: город-курорт Пятигорск, пос. Горячеводский.
2.1. Муниципальное образование Ставропольского края (далее — муници пальное обра-

зование): городской округ город-курорт Пятигорск.
2.2. Населенный пункт: пос. Горячеводский.
3. Общие сведения о населенном пункте: пос. Горячеводский — поселок го родского типа 

в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Став ропольского края. В 2010 году 
был самым крупным в России поселком городского типа.

Расположен на правом берегу реки Подкумок, к юго-востоку от города Пяти горска, с ко-
торым соединен тремя автомобильными мостами. На западе гра ничит с поселком город-
ского типа Свободы, на северо-востоке со станицей Константиновская.

В 1825 году основана станица Г орячеводская Волгского полка (на новой Кисловодской 
кордонной линии) путем переселения 250 семей из близко расположенной станицы Геор-
гиевской. Сделано это было согласно рапорту А.П. Ермолова от 11/23 марта 1821 года.

В феврале 1966 года станица Г орячеводская преобразована в рабочий посе лок Горя-
чеводский и передан из Предгорного района в подчинение Пятигор ского Совета депута-
тов трудящихся.

3.1. Численность населения населенного пункта: 36 102 человека.
4. Сведения об инициативной группе.
4.1. Руководитель инициативной группы:
— Андриянов Иван Андреевич.
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович;
— Федорченко Альбина Анатольевна;
— Пронский Сергей Александрович;
— Высторопов Александр Викторович.

5. Описание проекта: Установка спортивных элементов, озеленение, установ ка ограж-
дений.

5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории населенного пункта муници-
пального образования края.

5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути про блемы, сте-
пень ее важности для населения и т.д.): Установка спортивных элементов. Озеленение, 
установка ограждений.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения про-
блемы в рамках проекта; описание необходимых подготовитель ных мероприятий; описание 
того, что необходимо отремонтировать; описа ние иной необходимой деятельности, направ-
ленной на решение поставлен ной проблемы): установка тренажерного комплекса, благоу-
стройство терри тории.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения обще-
ственного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники информации: 
https: //pyatigorsk. org/cat/523,

https://www.instagram.eom/p/CCVsbopnQ6T/, https://pyatigorsk.org/19273. 
Прилагаются: анкеты опроса граждан; результаты опроса граждан;
экземпляр местной газеты и (или) ссылка на сайт администрации в информа ционно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намерении муници-
пального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсно-
го отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), 
информацию о дате проведения собрания граждан для определения приоритетного на-
правления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами 
предложе ний о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о 
реализации конкретного проекта.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте к ко-
торым приведет реализация проекта, по возможности их количе ственная характеристика, 
динамика): реализация данного проекта повлияет на развития инфраструктуры, обеспе-
чит появление новых оборудованных мест отдыха для всех жителей пос. Г орячеводского.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредственно по лучит поль-
зу от реализации проекта 2 700 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее — объект): объект бу-
дет построен.

7.1. Дата постройки объекта: 01 декабря 2021 года.
7.2. Общая характеристика объекта: после завершения СМР объект будет включать в 

себя тренажерный комплекс, благоустроенную территорию.
7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения благоустройства.
7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно технической документа-

ции) 2 514 864,00 рубля, в том числе:
8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 2 000 000,00 рублей.
8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 142 306,00 руб лей.
8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального образова ния (сумма 

должна соответствовать подтверждающим материалам) 0,00 руб лей.
8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций, осу ществляющих 

деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать гаран-
тийным письмам) 372 558,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета со ставит 6.64 
% процентов (8.2/(8.1+8.2))*100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в 
натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвоз-
мездным трудом 37 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и ор ганизаций в 
реализацию проекта в натуральной форме: 0,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществля ющих дея-
тельность на территории Ставропольского края, в реализацию про екта безвозмездным ока-
занием услуг (выполнением работ): 0,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в табли це.
Таблица

№ Форма вклада
Оценочная
стоимость

(рубли)
1 2 3
1. Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) 2 514 864,00
2. Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) 0,00
3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (со-

гласно подпункту 10.3 проекта)
0,00

4. Итого 2 514 864,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 01 декабря 2021 года.

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска»   __________________И. А. Андриянов
    (подпись)
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска»  __________________Л. Д. Сагайдак
    (подпись)
номер телефона, электронный адрес:
 ______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.08.2020   г. Пятигорск   № 2626
Об утверждении проекта «Благоустройство спортивного поля по ул. Георгиевской 

в пос. Горячеводском города-курорта Пятигорска Ставропольского края»
В целях установления расходного обязательства в рамках выполнения полномочий Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3535, и организации благоустройства территории населенного пункта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Благоустройство спортивного поля по ул. Георгиев-

ской в пос. Горячеводском города-курорта Пятигорска Ставропольского края» (далее – 
Проект).

2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуществить за счет средств субсидии 
из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов Ставропольского края, средств 
местного бюджета, средств индивидуальных предпринимателей и организаций.

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 подписания и подлежит офици-
альному опубликования.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска от 26.08.2020 № 2626

ПРОЕКТ
развития территории муниципального образования Ставропольского края,

основанный на местных инициативах
1. Наименование проекта: «Благоустройство спортивного поля по ул. Г еоргиевской в 

пос. Г орячеводском города-курорта Пятигорска Ставро польского края».
2. Место реализации проекта: город-курорт Пятигорск, пос. Горячевод-
ский.
2.1. Муниципальное образование Ставропольского края (далее — муни ципальное обра-

зование): городской округ город-курорт Пятигорск.
2.2. Населенный пункт: пос. Горячеводский.
3. Общие сведения о населенном пункте: пос. Горячеводский — посе лок городского типа 

в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края. В 2010 году 
был самым крупным в России поселком городского типа.

Расположен на правом берегу реки Подкумок, к юго-востоку от города Пятигорска, с ко-
торым соединен тремя автомобильными мостами. На западе граничит с поселком город-
ского типа Свободы, на северо-востоке со стани цей Константиновская.

В 1825 году основана станица Горячеводская Волгского полка (на но вой Кисловодской 
кордонной линии) путем переселения 250 семей из близко расположенной станицы Геор-
гиевской. Сделано это было согласно рапорту А.П. Ермолова от 11/23 марта 1821 года.

В феврале 1966 года станица Горячеводская преобразована в рабочий поселок Г оря-
чеводский и передан из Предгорного района в подчинение Пя тигорского Совета депута-
тов трудящихся.

3.1. Численность населения населенного пункта: 36 102 человека.
4. Сведения об инициативной группе.
4.1. Руководитель инициативной группы:
— Андриянов Иван Андреевич.
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович;
— Федорченко Альбина Анатольевна;
— Пронский Сергей Александрович;
— Высторопов Александр Викторович.
5. Описание проекта: благоустройство спортивного поля.
5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории населенного пункта муници-

пального образования края.
5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, сте-

пень ее важности для населения и т.д.): Поле имеет асфальтное покрытие, что является не-
безопасным в эксплуатации для детей. Реализация данного проекта позволит уменьшить 
травмоопасность и станет более при влекательней для посещения жителями поселка.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных спосо бов решения про-
блемы в рамках проекта; описание необходимых подготови тельных мероприятий; описа-
ние того, что необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, на-
правленной на решение по ставленной проблемы): замена асфальтного покрытия поля на 
травмобез опасное покрытие.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств
изучения общественного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники 

информации: https://pyatigorsk. org/cat/523,
https://www.instagram.eom/p/CCVsbopn06T/. https://pyatigorsk.org/19273.
Прилагаются: анкеты опроса граждан;
результаты опроса граждан;
экземпляр местной газеты и (или) ссылка на сайт адми нистрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намере нии муници-
пального образования участвовать в кон курсном отборе, о целях проведения конкурсного 
отбо ра, возможных направлениях участия в конкурсном от боре (в кратком изложении), ин-
формацию о дате прове дения собрания граждан для определения приоритетно го направ-
ления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами пред-
ложений о при оритетных направлениях развития муниципального об разования, либо о 
реализации конкретного проекта.

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в насе ленном пункте, к 
которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристи-
ка, динамика): реализация данного проекта по влияет на развитие инфраструктуры, обеспе-
чит появление новых оборудо ванных мест отдыха для всех жителей пос. Г орячеводского.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредствен но получит поль-
зу от реализации проекта 2 700 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее — объект): объект су-
ществует.

7.1. Дата постройки объекта: 01 декабря 2021 года.
7.2. Общая характеристика объекта: после завершения СМР объект бу дет включать в 

себя поле для игровых видов спорта с искусственным покры тием, благоустроенную тер-
риторию.

7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения благоустройства.
7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно техниче ской документа-

ции) 3 699 751,00 рубль, в том числе:
8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 2 000 000,00 рублей.
8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 1 422 587,00 рублей.
8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального об разования (сумма 

должна соответствовать подтверждающим материалам) 0,00 рублей.
8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать га-
рантийным письмам) 277 164,00 рубля.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюд жета составит 41.56 
% процентов (8.2/(8.1+8.2))* 100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реали зацию проекта в 
натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказа ния услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвоз-
мездным трудом 50 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в 
реализацию проекта в натуральной форме: 0,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осу ществляющих дея-
тельность на территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным ока-
занием услуг (выполнением работ): 0,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.
Таблица

№ Форма вклада
Оценочная
стоимость
(рубли)

1 2 3
1. Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) 3 699 751,00
2. Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) 0,00
3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (со-

гласно подпункту 10.3 проекта)
0,00

4. Итого 3 699 751,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 01 декабря 2021 года.

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска»   __________________И. А. Андриянов
    (подпись)
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска»  __________________Л. Д. Сагайдак
    (подпись)
номер телефона, электронный адрес:
 ______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.08.2020   г. Пятигорск  № 2627

Об утверждении проекта «Благоустройство территории сквера музыкальной 
школы № 2 по ул. Сельской, д. 40 города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края»
В целях установления расходного обязательства в рамках выполнения полномочий Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3535, и организации благоустройства территории населенного пункта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект «Благоустройство территории сквера музыкальной 

школы № 2 по ул. Сельской, д. 40 города-курорта Пятигорска Ставропольского края» (да-
лее – Проект).

2. Финансовое обеспечение реализации Проекта осуществить за счет средств субсидии 
из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов Ставропольского края, средств 
местного бюджета, средств индивидуальных предпринимателей и организаций.

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 подписания и подлежит офици-
альному опубликования.

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска от 26.08.2020 № 2627

ПРОЕКТ
развития территории муниципального образования Ставропольского края,

основанный на местных инициативах
1. Наименование проекта: «Благоустройство территории сквера музы кальной школы № 

2 по ул. Сельской, д. 40 города-курорта Пятигорска Став ропольского края».
2. Место реализации проекта: город Пятигорск города-курорта Пяти горска.
2.1. Муниципальное образование Ставропольского края (далее — муни ципальное обра-

зование): городской округ город-курорт Пятигорск.
2.2. Населенный пункт: город Пятигорск.
3. Общие сведения о населенном пункте: Пятигорск — город-
курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр муни-

ципального образования город-курорт Пятигорск. Крупнейший (по численности населения) 
город Кавказских Минеральных Вод и второй в крае после Ставрополя.

С 19 января 2010 года — центр Северо-Кавказского федерального округа (единствен-
ный из центров федеральных округов, не являющийся ад министративным центром субъ-
екта Федерации).

Старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального (с 17 января 2006 г.) 
(ранее всесоюзного) значения, а также промышленный, тор говый, научный, культурный и 
туристический центр эколого-курортного ре гиона Кавказские Минеральные Воды.

3.1. Численность населения населенного пункта: 147 861 человек.
4. Сведения об инициативной группе.
4.1. Руководитель инициативной группы:
— Андриянов Иван Андреевич.
4.2. Участники инициативной группы:
— Бельчиков Денис Павлович;
— Федорченко Альбина Анатольевна;
— Пронский Сергей Александрович;
— Высторопов Александр Викторович.
5. Описание проекта:
5.1. Тип проекта: организация благоустройства территории населенного пункта муници-

пального образования края.
5.2. Обоснование необходимости реализации проекта (описание сути проблемы, сте-

пень ее важности для населения и т.д.): текущее состояние сквера находится в неудовлет-
ворительном состоянии и требует капитального ремонта.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных спосо бов решения про-
блемы в рамках проекта; описание необходимых подготови тельных мероприятий; описа-
ние того, что необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, на-
правленной на решение по ставленной проблемы): установка скамей, малых архитектурных 
форм и дру гие виды благоустройства.

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения обще-
ственного мнения при разработке проекта (указать ссылки на источники информации):

https://pyatigorsk.org/cat/523
https://www.instagram.eom/p/CCVsbopn06T/
https://pyatigorsk.org/19273
Прилагаются: анкеты опроса граждан;
результаты опроса граждан (подписные листы); экземпляр местной газеты и (или) ссыл-

ка на сайт адми нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащей информацию о намере нии муниципального образования участвовать в кон-
курсном отборе, о целях проведения конкурсного отбо ра, возможных направлениях участия 
в конкурсном от боре (в кратком изложении).

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в насе ленном пункте к ко-
торым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика, 
динамика): реализация данного проекта по влияет на развития инфраструктуры, обеспечит 
появление новых оборудо ванных мест отдыха для всех жителей и гостей города Пятигорска.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредствен но получит поль-
зу от реализации проекта 13 546 человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее — объект): объект су-
ществует.

7.1. Дата постройки объекта: 01 декабря 2021 года.
7.2. Общая характеристика объекта: после завершения СМР объект бу дет включать в 

себя установку малых архитектурных форм, искусственное освещение, скамьями и пеше-
ходными дорожками.

7.3. Текущее состояние объекта: требует проведения благоустройства
7.4. Права собственности на объект: муниципальная.
8. Прогнозируемый объем финансирования проекта (согласно техниче ской документа-

ции) 6 875 128,00 рублей, в том числе:
8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края 5 000 000,00 рублей.
8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования 875 128,00 рублей.
8.3. Объем средств населения населенного пункта муниципального об разования 0,00 

рублей.
8.4. Объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать га-
рантийным письмам) 1 000 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюд жета составит 14,90 
% процентов (8.2/(8.1+8.2))*100 %.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реали зацию проекта в 
натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказа ния услуг (выполнения работ).

10.1. Численность населения, которое примет участие в реализации проекта безвоз-
мездным трудом 105 человек.

10.2. Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в 
реализацию проекта в натуральной форме: 0,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осу ществляющих дея-
тельность на территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным ока-
занием услуг (выполнением работ): 0,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость реализации проекта представлена в таблице.
Таблица

№ Форма вклада
Оценочная
стоимость
(рубли)

1 2 3
1. Денежная форма (согласно пункту 8 проекта) 6 875 128,00
2. Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) 0,00
3. Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (со гласно 

подпункту 10.3 проекта)
0,00

4. Итого 6 875 128,00

11. Прогнозируемый срок завершения реализации проекта: 01 декабря 2021 года.
Ответственный исполнитель
(или руководитель инициативной группы):

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска»   __________________И. А. Андриянов
    (подпись)
Начальник МУ «Финансовое управление
администрации города Пятигорска»  __________________Л. Д. Сагайдак
    (подпись)
номер телефона, электронный адрес:
 
______________________________________
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«Ìàøóê-2020»

Ìàðèÿ Çàõàðîâà î âåðíîñòè ïðèíöèïàì
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ó÷àñòíèêè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê» ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòà 
èíôîðìàöèè è ïå÷àòè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèåé Çàõàðîâîé.

33-09-13 

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 19 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

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

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 25.08.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,76 25,68 25,68 25,76
№ 136 Реклама
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ООО «Пятигорсктеплосервис»

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в сентябре 2020 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии на ниже 
перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

01.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-31 ул. Ермолова, 3-31; ул. Февральская, 20-54; пер. Широкий. 

03.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-34 ул. Баксанская, 2-70, 1-25; ул. Февральская, 4-18; ул. Восстания, 2-10, 3-9; ул. 
Лопатина, 2-10.

04.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-73 ул. Бунимовича, 38-84; ул. К. Цеткин, 14-18, 3-13; ул. Дровянникова, 2-18, 3-13; 
пер. Речной, 3-13, 4-12; пер. Надречный, 3-9, 4-14; пер. Лесной; пер. Узкий; пер. Перво-
майский, 3-9; ул. Рожанского, 30-36.

08.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-178 ул. Анисимова, 4-8,15; ул. Чкалова, 6-14, 3; ул. Красноармейская, 13, 15; ул. К. 
Маркса, 6-8.

10.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-146 ул. Дунаевского, 15-17, 10-18; пр. Кирова, 69-81; ул. Малыгина, 36-38.

14.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-393 ул. Островского, 157-226; ул. Пролетарская, 42-75; ул. Лесная, 2-68; пер. Лес-
ной, 1-14;  пер. Крутой, 2-10.

15.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-237 ул. Лысогорская, 47-97; ул. Войкова, 28-78; ул. Ереванская, 1-43, 2-20; пер. 
Степной. 

17.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-286 Садоводческое общество «Машук», кафе «Руслан».

18.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-291 ул. 295-й Стрелковой дивизии, 15, корп. 1-3.

21.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-378 ул. Матвеева, 1; ул. Разина, 1; ул. Мира, 44-46. 

22.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-409 ул. Инженерная, 1-61, 2-78; ул. Константиногорская, 1-77, 2-78; ул. Весенняя, 
1-3, 2-62.

24.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-444 ул. 295-й Стрелковой дивизии, 13, корп.1, 2, 3; ул. 295-й Стрелковой дивизии, 9, 
корп. 1-9; ул. 295-й Стрелковой дивизии, 11, корп. 1-14.

25.09.2020 с 13.30-16.30
ТП-68 ул. Железнодорожная, 89-119; ул. Саманная, 4-42, 1-41; просп. Свободы, 3-27, 
4-18; ул. Рудничная, 1-17, 2-20; пер. Рабочий, 1-19, 2-20; ул. Адмиральского, 1-19; пер.
Мирный; пер. Восточный; пер. Ключевой; пер. Линейный; пер. Песочный;  пер. Цемент-
ный; ул. Широкая, 58-72.

29.09.2020 с 13.30-16.30
 ТП-94 пер. Колхозный; туп. Садовый; туп. Эльбрусский.

 30.09.2020 с 13.30-16.30
 ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44; пр. 40 лет Октября, 60; ул. Университетская, 26-32а, 
33-47; пр. Баксанский;  ул. Малыгина, 17-21, 24;  ул. Козлова, 23-29; № 207 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципаль-

ного унитарного предприятия «Пятигорские инженерные сети»

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

Конкурс состоится 01 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципаль-

ного унитарного предприятия «Объединение школьного питания»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» объяв-
ляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора  муниципаль-
ного унитарного предприятия «Объединение школьного питания». 

Конкурс состоится 01 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора общества с 

ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» объяв-
ляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора  общества с 
ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр».

Конкурс состоится 01 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска. 

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



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 
Г. ПЯТИГОРСК, В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОСП. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ И УЛ. КОЗЛО-
ВА, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ,

КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 21.08.2020 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее 
– организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, проведенного на основании постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.2020 г. № 2097 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, в районе пересечения просп. 40 лет Октября и ул. Козло-
ва, с видом разрешенного использования: общественное питание», который состоялся 
21.08.2020 г., победителем аукциона признан: 
№ 
лота

Наименование Площадь 
(м2)

Местоположение, 
(адрес)

Ежегодный размер 
арендной платы 
(руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из 

земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 
26:33:150109:283 в границах, 
указанных в кадастровом 
паспорте земельного 
участка,с видом разрешенного 
использования: общественное 
питание

260
Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
в районе 
пересечения 
просп. 40 лет 
Октября и ул. 
Козлова

21 535 000 Багиян А. Г.

Начальник Управления    Г. В. Кочетов 

 Разговор, построенный в формате во-
прос-ответ, был посвящен широкому 

спектру тем: от пути Марии Захаровой в мир 
дипломатии и ее взгляда на такие общечело-
веческие категории, как успех и карьера, до 
актуальных проблем мировой повестки, гло-
бальных вызовов, стоящих перед современной 
Россией и миром. 
Интерес к дипломатии у Марии проявился еще 
в раннем детстве, с тех пор как она с родителя-
ми переехала в Китай – к месту службы отца, 
работавшего в посольстве СССР в КНР. 

 На выбор профессии, рассказала она, по-
влияла атмосфера в семье. Было интерес-

но все, что связано с международными делами. 
А на фоне интереса к творчеству и возможно-
сти самовыражения созрело решение поступать 
на факультет международной журналистики 
МГИМО. После окончания был долгий путь от 
сотрудника редакции журнала «Дипломатиче-
ский вестник» МИД России до руководителя де-
партамента информации и печати. 

Ôàêò
Ñåãîäíÿ Ìàðèÿ Çàõàðîâà â êà÷åñòâå 
îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ 
ÿâëÿåòñÿ ëèöîì ìåæäóíàðîäíîé 
ïîëèòèêè Ðîññèè. Åå òðóä îòìå÷åí 
âûñîêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè, êîòîðûå, ïî ïðèçíàíèþ 
ñïèêåðà, íèêîãäà íå ÿâëÿëèñü 
ñàìîöåëüþ.

— На каждом этапе жизни ценны свои награ-
ды. В школе мы придаем огромное значение 
грамотам, похвальным листам. Для меня од-
ной из самых значимых наград стала сере-
бряная медаль по окончании школы. К ней я 
шла 10 долгих лет.  Полученные же государ-
ственные награды воспринимаю не как оцен-
ку работы, а как кредит доверия, который 
нужно отрабатывать. Это величайшая ответ-

ственность. Но жизнь не должна концентри-
роваться на наградах. Нужно жить, работать 
и быть верным своим принципам, — отметила 
Мария Захарова.

 Она скептически отнеслась к модному в 
последние годы слову «успех», которое, 

по ее мнению, зачастую подменяет собой слово 
«счастье». Гостья предложила участникам фору-
ма задуматься, что на самом деле является ме-
рилом успеха.
— Успешность – не главный критерий сегод-
няшней жизни. А стремление к успеху – не 
есть счастье. Человек на пути к успеху при-
лагает колоссальные усилия, истощая себя, а 
потом понимает, что выбранный им путь про-
тиворечит его сути и внутренним потребно-
стям. Нужно ставить задачи и задавать чест-
ные вопросы самому себе. Каждая задача 
должна быть основой фундамента жизнен-
ного пути, позволяющей идти вперед. Тогда 
эта задача обоснована, — обозначила свою 
позицию спикер.

 Один из вопросов, интересующих участни-
ков форума, касался борьбы департамен-

та с информационными вбросами. 

 По словам Марии Захаровой, сегодня это 
направление работы является едва ли не 

основным.

Âàæíî
Â àäðåñ Ðîññèè îñóùåñòâëÿþòñÿ 
èíôîðìàöèîííûå àòàêè, êîòîðûì, 
íåñìîòðÿ íà íåñîðàçìåðíîñòü 
èñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ, äåïàðòàìåíò 
óñïåøíî ïðîòèâîäåéñòâóåò, 
ïðèìåíÿÿ ýôôåêòèâíûå èíñòðóìåíòû 
êîíòðïðîïàãàíäû.

— Россия, в отличие от многих наших запад-
ных коллег, не ведет ни с кем информацион-
ную войну. Мы лишь купируем негативный 
эффект и проводим разъяснительную ра-
боту, честно рассказывая о внешней и вну-
тренней политике нашей страны, — подели-
лась она.

 На вопрос, сможет ли форум «Машук» по-
лучить статус международной молодежной 

площадки, был получен утвердительный ответ:
— Главное, чтобы мир вернулся к традицион-
ной форме коммуникации и логистики. И тог-
да нет никаких препятствий. У «Машука» для 
этого есть необходимый потенциал, осно-
ванный на интересной программе.

 Также во время разговора были затрону-
ты темы новых вызовов мировому сооб-

ществу в условиях пандемии, трансформации 
взглядов на многовековые общественные устои, 
необходимости присутствия власти в социаль-
ных сетях и многие другие.

Пресс-центр XI Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук».

 В состязаниях  участвовали 
представители Пятигорска, 

Железноводска, Лермонтова, Не-
винномысска, а также из Кочубе-
евского, Предгорного и Туркмен-
ского районов. Состав участников 
был разнообразен. Сражались ма-
стера спорта, четверо кандидатов 
в мастера спорта и восемь перво-
разрядников. 

 По итогам турнира среди 
мужчин, выиграв все встре-

чи, первое место занял 12-кратный 
чемпион Ставропольского края, 
70-летний Анатолий Альникин. 
Второе место у кандидата в масте-
ра спорта Роберта Мирзояна, тре-

тье занял кмс Артур Лалоян. Все 
из Пятигорска.

 У женщин, так же выиграв 
все партии, золото завоевала 

16-летняя Александра Могилина 
из Лермонтова, в прошлом чемпи-
онка мира по шахматам среди де-
вушек. Серебро у Елены Ребровой 
из Железноводска, а бронза у Га-
лины Жамгочьян из Кочубеевско-
го района.

 Участники турнира благода-
рят за спонсорскую поддерж-

ку предпринимателя из Пятигорска 
Владимира Ким и администрацию 
Кочубеевского района.

Соб. инф.

Ñïîðò

Õîä — è â äàìêè
Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ ìåìîðèàëüíûé òóðíèð ïî øàøêàì â ÷åñòü 11-êðàòíîãî ÷åìïèîíà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåðüÿíà Ïåòðîâà è îãðîìíîãî ýíòóçèàñòà, îðãàíèçàòîðà øàøå÷íûõ 
ñîðåâíîâàíèé Êîíñòàíòèíà Êóëüòóðìèäè.

Еврейский Благотворительный Фонд Хесед «Ошер» 
Счастье города Пятигорска 

приглашает принять участие в выборе поставщика средств 
индивидуальной защиты. Предложения принимаются не позднее 
18.00 14 сентября 2020 года. Оплата по безналичному расчету. 
Дополнительная информация по телефонам: 8 (8793) 200-201, 
200-202. E-mail: оganesova.hesed@mail.ru. № 208 Реклама

Внимание!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигорске проводит с 20.08.2020 г. по 03.09.2020 г. 
консультацию граждан по вопросу ка чества и безопасности детских 
товаров и школьных принадлежностей, консультацию по ка честву и 
безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно 
получить по телефонам 8 (8793) 97-35-21, 8 (8793) 97-34-84 или в Тер-
риториальном отделе Управле ния Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигорске по адресу: г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, д. 36а. 

В соответствии с п. 3 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, настоящим уведомляем об отказе ООО «Пятигорсктепло-
сервис» от исполнения договора ресурсоснабжения от «13» февра-
ля 2017 г. № 58, заключенного с ТСН «Согласие» (ИНН 2632040900; 
ОГРН 1022601646154), по истечении 30 (тридцати) дней с момента 
публикации данного уведомления, то есть с «01» октября 2020 года.

Собственникам и пользователям помещений многоквартирного 
жилого дома № 7 по проезду Оранжерейному г. Пятигорска комму-
нальные ресурсы будет предоставлять ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» путем заключения прямых договоров на основании публич-
ного договора, размещенного в газете «Пятигорская правда» от 
09.06.2018 г. 
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Àêöèÿ

«Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ»
 В преддверии нового учебного года сотрудники отдела 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пяти-
горску совместно с председателем Общественного совета 
при городском отделе провели эти мероприятия.

 Цель акции — оказание помощи детям и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, предупреж-

дение правонарушений в отношении несовершеннолетних и 
антиобщественных действий с их стороны.

 Полицейские посетили малообеспеченные и многодет-
ные семьи, имеющие детей школьного возраста, про-

верили готовность к новому учебному году, организовали 
профилактические беседы, в рамках которых несовершенно-
летним разъяснены их права и обязанности, также напомнили 
взрослым о недопустимости нахождения ребят в ночное вре-
мя суток на улице без сопровождения родителей, разъясни-
ли основные правила личной безопасности в быту и на улице. 

 В завершение мероприятия полицейские пожелали ре-
бятам интересной учебы, хороших отметок и вручили 

подарки.
Подготовила Татьяна ШИШИМЕР. 

Ôàêò
Ðàíöû ñ êàíöòîâàðàìè 
òàêæå ïîìîãëè ïîëó÷èòü 
ðåáÿòàì ïðåäñòàâèòåëè 
ÃÁÓÑÎ «Ïÿòèãîðñêèé 
êîìïëåêñíûé 
öåíòð ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ». Áëàãîäàðÿ 
ïÿòèãîðñêîìó ÌÔ ÔÊÓ 
ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè òàêèå 
ïîäàðêè äîñòàëèñü è 
äåòÿì ëèö, îñóæäåííûõ ê 
íàêàçàíèþ áåç èçîëÿöèè 
îò îáùåñòâà.

Ñèëîâèêè è îáùåñòâåííèêè Ñòàâðîïîëüÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè «Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ».

 Опыт прошлых лет показал, что без надеж-
ной военной техники не бывает победы. А 

это значит, не бывает ее и без тех, кто эту техни-
ку обихаживает и приводит в полную боевую го-
товность. В этом году Северо-Кавказский округ 
Росгвардии принимает пополнение: в строй 
встают пять лейтенантов, выпускников ведом-
ственного военного института. Все они молоды, 
целеустремленны, амбициозны, а также име-
ют внушительный интеллектуальный потенциал 
и серьезное техническое образование. За вре-
мя учебы юноши получили обширные знания и 
навыки, необходимые особой «касте» в войсках 
национальной гвардии — военным инженерам. 
Теперь им предстоит применить полученные 
знания на практике и занять свое место в слож-

ной системе технического обеспечения округа 
— стать командиром автомобильного, ремонт-
ного или механизированного взвода.

 Молодые офицеры будут проходить служ-
бу во всех регионах Северного Кавказа. 

Каждый из них намерен проявить себя на воен-
ном поприще наилучшим образом и собствен-
ным примером доказать, что справиться с пере-
довой техникой и оборудованием, стоящими на 
вооружении ведомства, им вполне по плечу. Ну 
что ж, в добрый путь, лейтенанты!

Пресс-служба 
Северо-Кавказского округа

войск Национальной гвардии
Российской Федерации.

Þáèëåé

Áðîíÿ êðåïêà

31 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñ òîãî äíÿ, êàê íèæåãîðîäñêèé çàâîä 
«Êðàñíîå Ñîðìîâî» ïîêèíóë òàíê «Áîðåö çà ñâîáîäó òîâàðèù Ëåíèí» 
— îãðîìíàÿ ãðîçíàÿ  ìàøèíà, ïåðâàÿ â ìèðå îáçàâåäøàÿñÿ ñìåøàííûì 
ïóøå÷íî-ïóëåìåòíûì âîîðóæåíèåì. Òàê íà÷àëàñü íîâàÿ ñòðàíèöà 
â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû — ýïîõà îòå÷åñòâåííîãî òàíêîñòðîåíèÿ.

— телефон 
рекламного отдела 
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