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Популяризация истории среди широких слоев населения, 
в первую очередь молодежи, — такую задачу ставит перед со-
бой школа. Руководитель проекта «Исторический максимум» 
Валентина Чикина рассказала, что она стремилась объединить 
самостоятельную работу, игровой элемент и академический рас-
сказ. Поэтому проект работает в трех направлениях: проведение 
анонимных тестирований по истории, создание образовательных 
занятий, формирующих «культурный фундамент», и организация 
исторических квестов. Организаторы проекта ставят задачу по 
сокращению огромной дистанции между академическим знанием 
и массовой исторической памятью.

— Для того чтобы пройти на очный этап в 
Пятигорске, нужно было написать неболь-

шое эссе по истории, обычаям и традициям 
народов Северного Кавказа, используя 
источники и книги по данной тематике, 
— отметила Валентина Чикина. — В итоге 

мы отобрали 83 человека. Это ребята из 
разных городов России: от Калининграда до 

Новосибирска. Большое количество участников приехало также 
из Махачкалы, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.

Форум длится 6 дней — с 16 по 21 августа. Основная програм-
ма проходит именно в Пятигорске. Это конкурсные испытания, 
лекции, воркшоп. Также для участников подготовили экскурсии 
по городам Северного Кавказа, поход в горы.

Итак, самым важным условием для участников стало желание 
и готовность продемонстрировать свои знания в области истории 
и современных процессов, происходящих на Кавказе. Валентина 
рассказала, что это уже третья по счету такая школа. Первая была 
общеисторической, во второй затронули движение декабристов. 
На этот раз темой образовательного проекта выбрали Кавказ. Ведь 
множество ключевых для истории России событий происходило 
именно на этой земле. 

Валентина Чикина подчеркнула, что впечатления от Пятигорска 
у ребят только положительные. «Чистый, красивый город со 
своей культурной и природной изюминкой», — добавила она.

По словам Валентины Чикиной, пятигорчане приняли проект 
очень радушно и гостеприимно. Многие организации даже стали 
партнерами мероприятия: это различные кафе и кофейни. На фе-
деральном уровне его поддержали крупные музеи, издательства 
и другие компании.
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Будни курорта

История Кавказа — 
для российских 
студентов

Молодые люди, искренне интересующиеся историей, прибыли в столицу СКФО 
из десятков городов нашей страны. В Пятигорске открылась Всероссийская образовательная 
школа «Исторический максимум: культура, история, Кавказ». В качестве площадки для проведения 
запланированных в рамках проекта мероприятий выбрали музейно-выставочный комплекс 
«Моя страна. Моя история».

Цифра 

Всего в заочном этапе проекта приняли 

участие 9870 человек.

Факт 
Впервые тестирование в рамках «Исторического максимума» 

было проведено в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге, 
на площадке Института истории СПбГУ.
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Проблемы и решения

Особое внимание — 
развитию курортов КМВ

Будни окружной столицы

Реконструкция сквера и ремонт школ

Заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Руслан Гурьев провел совещание, посвященное 
состоянию и перспективам развития особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации — 
Кавказских Минеральных Вод.

В мероприятии приняли участие природоохранный прокурор Ставрополь-
ского края, руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти: Северо-Кавказского межрегионального Управления 
Росприроднадзора, управления Росимущества в Ставропольском крае, Депар-
тамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
а также представители регионального центра государственного мониторинга 
состояния недр по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округу и 
Пятигорского НИИ курортологии ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный на-
учно-клинический центр ФМБА».

В ходе совещания обсуждался вопрос о состоянии гидроминеральной базы 
региона КМВ, в том числе качества добываемой минеральной воды, который 
находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Участники совещания пришли к консолидированному мнению, что в насто-
ящее время гидроминеральная база единого Минераловодского артезианского 

бассейна удовлетворяет запросам потребителей как для лечебных целей, так и 
для промышленного розлива, отпускаемая лечебно-питьевая вода в санаторных 
учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов соответствует ГОСТу. 

Однако отмечено, что в условиях развивающейся санаторно-курортной 
отрасли, а также ежегодного прироста населения регион испытывает мощную 
антропогенную нагрузку на окружающую среду, связанную с массовой застройкой 
в зонах горно-санитарной охраны, увеличением объема сточных вод и высоким 
уровнем износа коммунальной инфраструктуры, что в отдаленной перспективе 
может негативно повлиять на состояние источников минеральных вод.

К сведению
В рамках совещания был выработан комплекс мер, 

направленных на своевременный мониторинг ситуации, 
усиление информационно-разъяснительной работы в 

сфере природоохранного законодательства с гражданами 
и юридическими лицами, а также по сохранению и 

рациональному использованию лечебных 
и оздоровительных факторов региона.

В поселке Горячеводском на улице Урицкого началась реконструкция сквера Победы. 
Объем работ запланирован масштабный: здесь будут зоны отдыха, детские и спортивные площадки, да и сам 

сквер увеличится в своей площади. Для Горячеводского эта территория  станет комфортным, благоустроенным 
и востребованным пространством для семейного отдыха. 

К сведению
Еще год назад  территория сквера была частным земельным участком, и перспектива 

его реконструкции и благоустройства была просто невозможна. 
Представители администрации города встретились с владельцем и обратились к нему с 
предложением передать участок в собственность города, предприниматель согласился.

Тем временем

Стало известно, что город 
выделил средства из своего 

бюджета на разработку 
проектно-сметной 

документации для ремонта 
СОШ №№ 3 и 21.

Это первые две школы, 
заявленные на включение 

в федеральную пятилетнюю 
программу капитального 
ремонта средних учебных 

заведений. Решение 
о разработке этой программы 

Президент РФ Владимир Путин 
озвучил на съезде партии 
«Единая Россия» в июне 

этого года, сразу же были 
даны соответствующие 

поручения. Сейчас проводится 
техническое обследование 

и других школ города, 
оценивается их потребность 

в капитальном ремонте. 
Также будет разработана 

необходимая документация.

Полосу Подготовила анна Цигельская

Праздник 
в честь 
российского 
триколора
Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем 
Государственного флага Российской 
Федерации!

Мы встречаем этот праздник с чув-
ством гордости за свою страну и любовью 
к родной земле. Уважение к флагу — это 
уважение к истории и духовному досто-
янию России, выдающимся достижениям 
в науке, культуре и спорте.

Сегодня триколор олицетворяет 
мощь российского государства, спло-
ченность и силу духа нашего народа. 
Под ним объединяются все, кто живет, 
работает и растит детей на нашей земле. 
Пусть же и впредь трудовые достижения 
ставропольцев способствуют приум-
ножению славы и могущества страны 
и края.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов!

Правительство
Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане 
и гости нашего города! 
Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
Российской федерации!

Российский триколор — это символ 
доблести и славы, частица многовеко-
вой летописи нашей страны. Это свя-
тыня, объединяющая нас, связывающая 
единой прочной нитью регионы, города 
и поколения, героическое прошлое и 
достойное будущее большой страны. 

С бело-сине-красным полотнищем 
мы присягаем Отчизне, оно развева-
ется над колоннами парада Победы 
и над пьедесталом международных 
спортивных соревнований. Наш флаг 
— непременный атрибут государ-
ственных праздников, масштабных 
культурных, экономических и на-
учных форумов, важных междуна-
родных встреч. 

Уважение к флагу — это уважение 
к нашим корням, нашей общей истории, 
культуре и традициям, это базовая 
ценность, фундамент межнациональ-
ного согласия и подлинно народного 
единства. 

С днем флага, соотечественники! 
Пусть во всех добрых начинаниях нам 
сопутствует успех, ведь благополучие 
Родины напрямую зависит от каждого 
из нас. 

Мира, добра, крепкого здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне! 

Администрация 
Пятигорска.
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ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР» 12+

16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

17.10, 02.30 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ  ВАН БЕТХОВЕ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 12+

18.45, 01.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО 12+
19.45 Д/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.45 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
22.20 Д/Ф «ДЕНЬ РАЗГРОМА ФАШИ-

СТОВ В КУРСКОЙ БИТВЕ» 12+
22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» 16+
03.30 СКЕЛЕТ  В ШКАФУ 16+
03.55 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+
08.10 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
12+

10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ИННА ГУЛАЯ И  ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

НОСИК 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.55 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.50 Д/Ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 

ДНЕЙ» 12+
18.15 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 ИСТОРИИ  СПАСЕНИЯ. ОПАС-

НЫЕ ГАСТРОЛИ  16+
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
00.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ АЙ-

ЗЕНШПИС 16+

00.55 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. БА-

БУШКА-СКАНДАЛ» 16+
01.40 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ ЛИЦО» 12+
02.20 Д/Ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 

ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ» 12+
04.15 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАК-

СИ  НА ДУБРОВКУ» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

0+

08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
08.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

0+

10.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+

13.20 Х/Ф «ИНФЕРНО» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/Ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.00 6 КАДРОВ 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

16+

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕ-

СОК» 18+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+
16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»  

16+

19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР  
16+

04.45, 05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ   
16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ФИЛИН» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

01.35 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+
03.15 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
22.00, 23.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 

16+
00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.10 COMEDY БАТТЛ 16+
04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 НО-

ВОСТИ
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 

ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+

10.55 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ДАНИЭЛЬ ДЮБУА ПРОТИВ 
БОГДАНА ДИНУ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
16+

11.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ДЖО ДЖОЙС ПРОТИВ КАР-
ЛОСА ТАКАМА. БОЙЗАТИ-
ТУЛЫ WBC SILVER И  WBO 
INTERNATIONAL. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ   
16+

13.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

13.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
— БЕЛЬГИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СЕРБИИ

20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-. РОССИЯ — ЯПО-

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.10 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА КО-

РОЛЯ КОМЕДИИ  12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+
14.55, 02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+
07.35 Х/Ф «ДИРЕКТОР» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 12+
10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 12+
10.45 Д/Ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. 

ИСАЙЯ БЕРЛИН» 12+
11.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 

12+
11.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
12.30 СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ЛИР» 

12+
14.40 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+
15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА» 12+
15.55 Д/Ф «И  НЕ ДЫШАТЬ НАД ВА-

ШИМ ЧУДОМ, МОНФЕРРАН... 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА 2021 г.

www.pravda-kmv.ru

11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+

12.30 СПЕКТАКЛЬ «НЕ БУДИТЕ МА-

ДАМ» 12+

15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА» 
12+

16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ  ВАН БЕТХОВЕ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 12+

18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО 12+

19.45 Д/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+

20.45 Х/Ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+

22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» 16+
03.30 СКЕЛЕТ  В ШКАФУ 16+

03.55 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ

07.35 ВЫБОРЫ— 2021 Г 12+

08.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

10.20, 04.15 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ СМИР-
НОВ. КЛОУН С РАЗБИТЫМ 
СЕРДЦЕМ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ

11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

КОЛПАКОВА 12+

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 02.55 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/Ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 

12+

18.15 Х/Ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» 12+
22.30 ВСЯ ПРАВДА 16+

23.05 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. 
ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА» 16+

00.15 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 
БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ 12+

00.55 Д/Ф «БЕС В РЕБРО» 16+

01.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧА-

ТЫЙ ВОЛК 16+

02.15 Д/Ф «УСПЕХ ОДНОГЛАЗОГО 
МИНИСТРА» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.15 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+

07.30 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 6+

08.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 12+

12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.25 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.10 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 12+
03.10 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ» 16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-
ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 СОВБЕЗ 16+

17.00, 04.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00, 03.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

23.00 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.10 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+

16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 СНЫ 16+

04.15, 05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

15.25, 16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ФИЛИН» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

20.00 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» 16+
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+

23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+

00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+

08.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00, 01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+

22.00, 23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+

00.05 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+

03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН 16+

06.10, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 НО-

ВОСТИ

06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45 

ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

10.55 ПРАВИЛА ИГРЫ 12+

11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ ДЖЕФФА-

ХОРНА. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
БОУИНА МОРГАНА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ АВСТРАЛИИ  16+

12.30 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+

13.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

14.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.45 Х/Ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ФЛОЙДМЕЙВЕЗЕР ПРОТИВ 
ВИКТОРА ОРТИСА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США 16+

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ПСВ (НИ-
ДЕРЛАНДЫ) — «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ — США. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ 0+

03.00 НОВОСТИ  0+

03.25 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
ЮРИЙ ВЛАСОВ 12+

04.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ГОЛБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ — КАНАДА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 
16+

09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+

01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.00, 04.30 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.10, 03.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.20, 02.50 Т/С «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.15 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

16+

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.10 МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОДНА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+

14.55, 02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 НОВАЯ ВОЛНА— 2021 Г 16+

04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

 РОССИЯ К
06.30 ПЕШКОМ... 12+

07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВ-
НЕГО ЕГИПТА» 12+

07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+

08.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
09.50, 14.40, 18.35 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  

12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 12+

10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 12+

10.45 ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
СИНТЕЗ 12+

11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 
12+

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей 
 Пятигорска 21 АВГУСТА на специализированную 

продовольственную ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.

Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска: 
каб. № 425, тел. 33-41-11. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 16.08.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

26,9 27,76 26,68 28,12
№ 196 Реклама

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

НИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«САМПДОРИЯ» — «МИЛАН». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.45 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» 12+
03.00 НОВОСТИ  0+
03.25 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВЯ-

ЧЕСЛАВ ВЕДЕНИН 12+
04.25 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ 

СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«MOSCOWRACEWAY» 0+

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 13.00, 02.45 

УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+
07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+
01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.15, 04.40 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.25, 03.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 03.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» 16+
19.00 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+

06.20 6 КАДРОВ 16+
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15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА» 
12+

16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ  ВАН БЕТХОВЕ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 12+

18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО  
12+

19.45 Д/Ф «12 СТУЛЬЕВ». ДЕРЖИТЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРА!» 12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+

20.45 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
12+

22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.45 Т/С «ЖИВОЙ» 16+
03.30 СКЕЛЕТ  В ШКАФУ 16+
04.00 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ
07.35 ВЫБОРЫ — 2021 Г. 12+
08.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БЕ-

ЛЯВСКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ ПО-

БЕГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ СО-

ЛОВЬЕВ 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 02.50 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. НЕ-

СЧАСТНЫЙ КИНОБРАК» 12+
18.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.30 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ АНГЕЛЫ 

МЕРКЕЛЬ 16+
23.05 90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ  16+

00.15 ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР АБ-
ДУЛОВ 16+

00.55 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
01.40 ВСЯ ПРАВДА 16+
02.10 Д/Ф «БРЕЖНЕВУ БРОШЕН ВЫ-

ЗОВ» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
07.30 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«ГРАНД» 16+
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 16+
22.30 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+
00.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
02.50 6 КАДРОВ 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ  
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО  
16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ  
16+

17.00, 04.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 03.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Т/С «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» 18+
01.45 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+
16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

18+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/С «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  

16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/С «ГЛУ-

ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ФИЛИН» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.25 МАМА LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ»  
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00, 23.00 STAND UP 16+
00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 НО-

ВОСТИ
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
17.45 ХОККЕЙ. КУБОК МЭРА МО-

СКВЫ. ЦСКА — «ДИНАМО» 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

20.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. ОБЗОР 0+

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. «ШАХ-

ТЕР» (УКРАИНА) — «МОНА-

КО» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ — ФИН-
ЛЯНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ 0+

03.00 НОВОСТИ  0+
03.05 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. ВА-

СИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ 12+
04.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
— СЕРБИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЕРБИИ  0+

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+
01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.40, 02.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.45, 04.35 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.55, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.00, 02.55 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.30, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ— 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.10 ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. НЕБЕСА 

НЕ ОБМАНЕШЬ 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+
14.55, 02.20 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 НОВАЯ ВОЛНА— 2021 Г 16+
04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВ-

НЕГО ЕГИПТА» 12+
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+
08.15 Х/Ф «НАШ ДОМ» 12+
09.50, 18.40, 22.35 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  

12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 12+

10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 12+
10.45 СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ. НЕЗА-

МЕТНЫЕ ГИГАНТЫ 12+
11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 12+
11.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
12.30 СПЕКТАКЛЬ «СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК» 12+

КУЛЬТУРЫ 12+

10.15 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 12+

10.45 СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ. ОГРОМ-

НЫЕ И  НЕЗАМЕНИМЫЕ 12+

11.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 
12+

11.50 ИГРА В БИСЕР 12+

12.30 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+

15.55 Д/С «ИМПЕРИЯ КОРОЛЕВА» 
12+

16.20, 00.00 Т/С «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

17.10, 02.25 МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВ-
СТВО ЦЕЛОГО 12+

17.40, 00.45 ЛЮДВИГУ  ВАН БЕТХОВЕ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 12+

18.35 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

18.45, 01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО 12+

19.45 Д/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+

20.45 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+

22.20 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+

22.50 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

11.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/С «ПЕС» 16+

23.45 Т/С «ЖИВОЙ» 16+

03.25 СКЕЛЕТ  В ШКАФУ 16+

03.55 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00, 07.50 НАСТРОЕНИЕ

07.35 ВЫБОРЫ — 2021 Г. 12+

08.15 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»  
0+

10.15 Д/Ф «ОЛЕГ И  ЛЕВ БОРИСОВЫ. 
В ТЕНИ  РОДНОГО БРАТА» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ

11.55, 00.00, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

12.10 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.05 МОЙ ГЕРОЙ. ИЛЬЯ ША-

КУНОВ 12+

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 03.00 Х/Ф «АКВАТОРИЯ» 
16+

16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ 
ИГРЫ» 12+

18.15 Х/Ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+

22.30 10 САМЫХ... АКТЕРЫ В ЮБКАХ 
16+

23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ РОЛИ» 12+

00.15 Д/Ф «90-Е. «ЗВЕЗДЫ» И  ВО-

РЬЕ» 16+

00.55 Д/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕР-
ВЫХ ЛЕДИ» 16+

01.35 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 
БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕ-
ЛАСЫ 16+

02.20 Д/Ф «КОСЫГИН И  ДЖОНСОН» 
12+

04.20 Д/Ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМ-

НАЯ ЖИЗНЬ БОГИНИ» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+

06.15 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+

07.30 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 6+

08.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

12.50 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ГРАНД» 16+

20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+

22.35 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

00.40 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ»  
18+

02.35 6 КАДРОВ 16+

05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

13.55, 02.55 Т/С «ПОРЧА» 16+

14.25, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА»  
16+

15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ» 16+

19.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» 16+

23.05 Т/С «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.15 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/С 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 ВРАЧИ  16+

16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Т/С «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ» 12+

01.15, 02.00, 02.45, 03.45 ДНЕВНИК 

ЭКСТРАСЕНСА 16+

04.30, 05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-

ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «ФИЛИН» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ» 16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-
ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+

17.00, 04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00, 03.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» 16+

21.55 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+

08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «УНИВЕР» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ПА-

ТРИОТ» 16+

21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+

22.00, 23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+

00.00 Х/Ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.05, 02.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

02.50 COMEDY БАТТЛ 16+

03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН 16+

06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.05, 17.50 НОВОСТИ

06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45 

ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+

10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

14.10, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ 12+

15.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 

— БОСНИЯ И  ГЕРЦЕГОВИНА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

СЕРБИИ

20.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-

СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

— ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-

ЛЯЦИЯ

23.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА-. 1/4 ФИНАЛА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 0+

00.50 Д/Ф «РОДМАН. ПЛОХОЙ ХО-

РОШИЙ ПАРЕНЬ» 12+

03.00 НОВОСТИ  0+

03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 02.50 УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+

09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

13.30, 18.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ОХОТНИКИ  16+

01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.35, 04.35 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+

12.45, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

07.00 ВЫБОРЫ — 2021 Г.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ШИФР» 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.10 КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА 
12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+

14.55, 02.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+

17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ВОДОВОРОТ» 12+

00.55 Х/Ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
12+

04.10 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+

07.00, 15.05 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВ-
НЕГО ЕГИПТА» 12+

07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

08.15 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  

Ре
кл

ам
а 

16
+
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Разыскивается преступник

Миллион рублей — 
на счет лжеброкера
Жительница Пятигорска перевела около миллиона рублей 
лжеброкеру, который обещал ей сверхприбыль. 

Сотрудниками органов внутренних дел края на постоянной основе 
проводится ряд профилактических мероприятий по предупреждению 
мошенничеств, совершаемых при помощи IT-технологий. Однако проблема 
по-прежнему остается актуальной. Будучи введенными в заблуждение, 
жители Ставрополья ежедневно отдают лжесотрудникам банков и псев-
доброкерам свои сбережения.

Так, на телефон 38-летней пятигорчанки поступил звонок с неизвест-
ного номера. Гражданин на другом конце провода представился брокером 
и предложил заработать на бирже. Выслушав инструкцию лжеброкера, 
женщина перевела на указанные им счета около миллиона рублей.

Спустя время гражданка поняла, что стала жертвой мошенника, и 
обратилась с заявлением в городской отдел внутренних дел.

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление личности и местонахожде-
ния злоумышленника. Следственным отделом ОМВД России по городу по 
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при обще-
нии с незнакомцами, переводе денежных средств на неизвестные счета 
и номера абонентских номеров сотовой связи.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных 
в отношении вас преступлениях в органы внутренних 

дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). 
Своевременное информирование ускорит розыск 

злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

Происшествие 

Бытовой конфликт 
закончился дракой
В Пятигорске бытовой конфликт закончился дракой, 
в результате которой потерпевший получил серьезные 
повреждения. С места происшествия мужчину доставили 
в медицинское учреждение, сотрудники которого 
сообщили о произошедшем в полицию города-курорта.

Полицейские неза-
медлительно прибыли 
и опросили 46-летнего 
пострадавшего и возмож-
ных свидетелей проис-
шествия. В результате 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий 
стражи порядка устано-
вили личность подозре-
ваемого: 26-летнего ранее неоднократного судимого злоумышленника 
доставили в отдел полиции, где он признался, что в момент конфликта 
был ослеплен эмоциями. А удар в область головы заявителя оказался 
настолько сильным, что тот потерял равновесие и упал, ударившись за-
тылком об асфальт.

Медицинской экспертизой установлено, что здоровью гражданина 
причинен тяжкий вред. Отдел дознания ОМВД России по Пятигорску по 
данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ.

Полосу Подготовила татьяна Павлова

«Гражданский мониторинг» 
в пятигорской полиции

Общественный совет

Получил 
кредит 
обманом

Мошенничество

В Пятигорске расследуется уголовное 
дело по факту мошенничества 
в сфере кредитования. 27-летний 
житель города при оформлении 
кредита на телефон и аксессуары 
к нему в одном из отделений 
сотовой связи ввел сотрудников 
финансовой организации в 
заблуждение, выдумав себе 
профессию и заработную плату. 
Получив мобильное устройство и 
девайсы к нему, гражданин продал 
их неизвестному лицу, а вырученные 
деньги потратил, не планируя их 
возвращать. Сумма ущерба составила 
более 33 тысяч рублей.

Через некоторое время, не дождавшись пла-
тежей за купленный товар, сотрудники финан-
сового учреждения обратились с заявлением 
в полицию. Участковые уполномоченные до-
ставили мужчину в отдел внутренних дел, где 
он сознался в содеянном. Отделом дознания 
ОМВД России по Пятигорску в отношении не-
плательщика возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в 
сфере кредитования).

Кража 

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску 
с сообщением о хищении продукции из торгового зала 
обратился сотрудник одного из сетевых магазинов.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили работников, 
возможных очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, 
установленных в помещении магазина. Оказалось, что к противоправному 
деянию причастна 30-летняя местная жительница. Гражданку доставили в 
отдел внутренних дел, где она все рассказала. Женщина зашла в магазин 
и, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, сложила неко-
торые товары к себе в сумку, затем поспешила покинуть торговый зал, не 
оплатив покупку. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Пятигорску 
в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Продукты — 
мимо кассы

На встрече общественник и руководитель террито-
риального органа внутренних дел обсудили основные 
направления деятельности по повышению доверия обще-
ства к полиции, а также оказанию помощи в решении 
различных вопросов.

Продолжилось мероприятие посещением дежурной части. 
Начальник подразделения Аслан Сижажев ознакомил гостя 
с порядком приема заявлений о преступлениях и правона-
рушениях. Руслан Колесников отметил, что дежурная часть 
отдела соответствует всем требованиям и оснащена совре-
менными техническими средствами, а работа сотрудников 
организована на высоком уровне.

Также общественник побывал и в музее истории полиции 
города-курорта. Валерий Сабельников, который вот уже много 
лет является его хранителем, рассказал Руслану Колесникову 
о прошлом и настоящем различных подразделений органов 
внутренних дел и показал редкие книги времен Великой 
Отечественной войны.

В завершение представитель Общественного совета при 
краевом Главке возложил цветы у памятника сотрудникам 
органов внутренних дел, погибшим при выполнении слу-
жебных обязанностей.

Подводя итоги, общественник отметил слаженную и про-
фессиональную работу сотрудников полиции Пятигорска.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель 
Общественного совета при Главном управлении МВД России 
по Ставропольскому краю Руслан Колесников посетил отдел 
полиции Пятигорска.



Илья Григорьевич Рафаилов, пенсионер, житель поселка Горячеводского:

— Я благодарю ребят за помощь. Мне очень приятно, что в нашем городе 
  и поселке живут такие мальчишки и девчонки, которые уважают старших 
  и всегда готовы прийти на помощь. Сразу видно, что родители правильно 

воспитывают своих детей, и, следовательно, 
они вырастут достойными людьми.

Валерия Алейник, СОШ №7, ст. Константиновская:

— Мне близки идеалы казачества, потому что папа и дедушка — казаки. 
С детства меня воспитывали в традициях терцев, и я понимаю, что на 

современных казаках и казачках лежит ответственность за родную землю 
 и людей, здесь живущих. Поэтому постоянно участвую в экологических и 

благотворительных акциях. И в этот раз я с радостью откликнулась на 
предложение моих друзей из молодежной сотни Горячеводской казачьей общины 

помочь дедушке убрать траву рядом с забором. Мне было приятно слышать теплые слова 
благодарности от Ильи Григорьевича. Это самая ценная награда за наш труд.

Антон Савченко, СОШ №19, пос. Горячеводский:

  — В молодежной сотне Горячеводской казачьей общины я многому научился: 
начинать свой день с зарядки, разбирать и собирать автомат, ухаживать за 

лошадью, но главное, познакомился с заповедями казаков. Одна из них гласит: 
«Чти старших, уважай старость». У казаков принято помогать старикам, поэтому  

 я, ни минуты не сомневаясь, согласился участвовать в этом благородном деле. 
Ведь, как известно, о человеке судят по его поступкам, а о казаках — по их делам. Я хочу, чтобы 

мною гордились и в семье, и в общине, и стараюсь совершать достойные поступки.
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Хорошие новости

На вершину Машука — 
только пешком

Регоператор сообщает

В Пятигорске дороги вокруг Машука 
и к вершине горы будут закрыты для 
автотранспорта. В четырех местах 
здесь устанавливают болларды 
— автоматические выдвижные 
столбы для блокировки проезда 
автомобилей. 

Такие столбы-блокираторы появятся на пово-
роте к дороге вокруг Машука со стороны бульвара 
Гагарина, а также в районе санатория Кирова, 
у поворота к гостинице «Затерянный рай» и в 
районе поляны Песен. 

В настоящее время подрядчик проводит 
работы по обустройству защитных колодцев 
для подводки, подключения и распределения 
электрических кабелей, кабелей видеонаблю-
дения и волоконно-оптической линии связи. 
Возможность проезда будет только у спецтехники, 
правоохранительных органов и специалистов, 
работающих в организациях зоны ограничения.

К сведению
Места установки боллардов будут 

оборудованы видеокамерами 
и системой распознавания 

государственных номеров — для тех 
транспортных средств, которые получат 

доступ для временного проезда.

Что же касается парковочных мест, они оста-
нутся в районе Места дуэли М. Ю. Лермонтова, у 
поляны Песен и на бульваре Гагарина.

Комплекс расположен на территории Пятигорского теплоэнерге-
тического комплекса. Здесь в автоматическом и ручном режиме будут 
отбирать стекло, аллюминий, жестяные предметы, ПЭТ, пленку, картон, 
бумагу — так называемые полезные фракции, которые в дальнейшем 
могут быть направлены на переработку.

Как объяснили журналистам представители регоператора «ЖКХ», 
новый сортировочный комплекс оснащен автоматизированной системой 
управления и включает 10 конвейеров для подачи и сортировки ТКО, 
а также оборудование для вскрытия пакетов, роторный и магнитный 
сепараторы, прокалыватель ПЭТ-тары, прессующее оборудование для 
брикетирования отдельных фракций и др. 

— Наращивание мощностей по мусоросортировке позволя-
ет нам планомерно снижать объем отходов, направляемых на 
захоронение, тем самым значительно уменьшая негативное 
воздействие на окружающую среду, — рассказал замминистра ЖКХ 
Ставрополья Богдан Забелин. — Край приступил к реализации ре-
формы обращения с отходами в 2018 году, и на тот момент у нас 

работало 4 объекта мусоросортировки. Сейчас их уже 11 суммарной 
мощностью около 2 млн тонн ТКО в год. Почти 90% всех отходов, 
собираемых в регионе, проходят сортировку. 

Фото пресс-службы регионального оператора «ЖКХ»

Полосу Подготовила анна Цигельская.

Новое оборудование для ПТЭК

Факт
Сейчас оборудование проходит обкатку, предстоит 

его интеграция с Единым центром управления 
регоператора «ЖКХ» для осуществления 
дистанционного контроля за работой. 

В дальнейшем этот мусоросортировочный 
комплекс сможет обработать порядка 

300 тысяч тонн ТКО в год.

Мнения

Галина Георгиевна Кобзарь, 

пятигорчанка

— Прогулка по Машуку для нас, 
пенсионеров, единственная 

возможность спрятаться от зноя 
в тени деревьев и дышать свежим 

воздухом. Здесь он не такой 
горячий, как в городе и, что приятно, 

хранит ароматы летнего цветения горных трав. Раньше 
получать удовольствие от прогулок вокруг горы Машук 
и в сторону ее вершины мешали автомобили, водители 
которых нередко громко сигналили, чтобы пешеходы 
посторонились и дали им возможность двигатьться 

с большой скоростью в курортной зоне. Теперь 
благодаря решению нашей администрации не только 

люди преклонного возраста, но и дети могут без опаски 
здесь гулять и радоваться погожим денькам последнего 

летнего месяца. 

Симон Галлак, казак 

Горячеводской общины, 

член Молодежной 

общественной палаты 

Пятигорска:

— Машук — гора здоровья, и 
автомобилям здесь не место! 

Пятигорск — город-курорт. Сюда 
приезжают лечиться люди со всех уголков нашей 

страны и даже из-за рубежа. Важной частью 
санаторно-курортного лечения являются прогулки 

по маршрутам терренкуров, большинство из которых 
проходят по склонам горы, а некоторые ведут к ее 
вершине. Кроме того, именно в границах Машука 
рождаются многие целебные источники, которые 

прославили Пятигорск на весь мир. 
Поэтому запретить проезд автомобилей по этой 

курортной территории — решение долгожданное, 
которое молодежь города, безусловно, поддерживает. 
Меньше автомобилей — лучше экология, а экосистема 

горы Машук очень хрупкая, и мы должны ее беречь.

В зоне деятельности регионального 
оператора «ЖКХ» в Пятигорске 
завершено строительство комплекса 
сортировки твердых коммунальных 
отходов (ТКО), оснащенного 
высокотехнологичным оборудованием. 
Новую сортировочную линию 
показали журналистам. 

Доброе дело

К примеру, ребята учатся начинать каж-
дое утро с физических упражнений. Важна и 
физическая активность в течение дня. Лучше, 
если это будет общественно полезный труд, 
связанный с казачьими традициями. 

Так заведено у казаков: малышей — за-
щищать, старикам — помогать. 

В Горячеводске на улице 10-я линия 
живет одинокий 87-летний старик — Илья 
Григорьевич Рафаилов. Много лет своей 
трудовой деятельности он посвятил раз-
витию нашего курорта. А теперь доживает 
свой век в небольшом домике. Участок перед 
воротами зарос травой: солнце и дожди сде-
лали свое дело — бурьян вымахал почти с 
человеческий рост и подобраться к калитке 
не так-то просто.

Юные казаки и казачки из молодежной 
сотни, узнав о проблемах пожилого человека, 
вызвались помочь ему. Под руководством 
своего наставника — активного казака и 
человека с твердыми жизненными прин-

ципами Симона Галлака, они очистили от 
сорняков территорию перед забором Ильи 
Григорьевича. 

Пятигорчанин преклонного возраста 
был очень тронут проявленной заботой и 
сердечно поблагодарил за помощь ребят из 
молодежной сотни. 

А для юных казаков и казачек это был 
еще один день, который не прошел даром. 
Они не тратили время на соцсети, не теряли 
его в компьютерных играх. Они не пытались 
уйти от реальности в виртуальный мир. 
Наоборот, ребята учатся сами формировать 
свою реальность, наполняя ее общественно 
полезной деятельностью, приобретая здо-
ровые привычки. Они делают свою жизнь 
интересной, увлекательной и насыщенной. 
А горячеводские казаки всеми силами ста-
раются помочь своим воспитанникам стать 
разносторонне развитыми, трудолюбивыми, 
инициативными и ответственными гражда-
нами великого государства.

Принцип жизни

Древнегреческий философ Платон утверждал, что воспитание — это 
усвоение хороших привычек. У воспитанников молодежной сотни 
Горячеводской казачьей общины казаки стараются сформировать 
только полезные привычки, которые им в жизни очень пригодятся.
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Александр Невский 
и врата православия

Из первых уст

Яна Скрипник, 

заведующая филиалом 

музейно-выставочного 

клмплекса 

«Моя страна. Моя 

история» в Пятигорске:

— Выставка, 
посвященная Александру 

Невскому, рассказывает нам о русском 
национальном герое языком комиксов, что 

само по себе оригинально и необычно. 
Потому я приглашаю на нее молодежь, 

которую привлекают современные квесты. 
Вторая выставка тоже очень интересна, и обе 
рассчитаны на все возрасты без ограничений. 

А работать выставки будут в течение двух 
месяцев. Так что приходите, приглашаем 

всех. Но только не забывайте про маски и 
необходимость соблюдать дистанцию!

Феофилакт, 
архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский:
— Для меня было 

здорово вспомнить 
некоторые вехи из 
жизни Александра 

Невского, а что-
то даже открыть для себя впервые. 

Рекомендую всем посетить эти интереснейшие 
выставки, несомненно, рассчитанные на 

семейные просмотры. Наш музей «Моя страна. 
Моя история» приятно удивил. Сам думаю 
прийти сюда еще, чтобы походить по его 

залам не спеша. Представленные экспозиции 
требуют размышлений, все сразу не охватишь.

Егор Чивилев, 
29-я школа, перешел 

в шестой класс:
— Сами картинки 

очень интересные. Я 
уже был с классом и 

еще бы хотел сенсорные 
экраны полистать, 

почитать. Любимый предмет в школе — 
математика. Но историю я тоже люблю. 

И в церкви бываю часто. Если будет 
возможность, приду сюда еще обязательно.

Кирилл Василенко, 
перешел в шестой класс 

19-й СОШ:
— Выставка 

понравилась. Особенно 
интерактивная часть. 

Сам я больше всего люблю 
ИЗО. Но историю тоже. Мой отец служит 

в храме Успения. У меня две младшие 
сестренки. Думаю, с ними еще прийти сюда.

Автор> Наталья Тарасова

Фото> Михаил Антоненк

В числе первых, кто пришел ознакомиться с 
материалами обеих выставок, — пятигорские свя-
щеннослужители с архиепископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом во главе. Что вполне 
закономерно, ведь Александр Невский — один 
из самых почитаемых православных святых. 

Перед тем как пригласить гостей к осмотру 
экспозиций, заведующая филиалом Яна Скрип-
ник рассказала о том, что если первая выставка, 
посвященная 800-летию Александра Невского, 
русского национального героя, прибыла к нам 
из Екатеринбурга, то вторая — «Пропилены 
православия» — подготовлена ставропольски-
ми коллегами, то есть является результатом 
региональной работы. А связывает выставки 
то, что обе посвящены истокам православия. 
Архиепископ Феофилакт в ответном слове под-
черкнул важность культурного проекта, потому 
как история современной России немыслима без 
корней и одним из ее столпов является именно 
Александр Невский.

Из зала в зал переходя, посетители узна-
вали не только о ратных подвигах Александра 
Невского, но и его детстве, кем были родите-
ли, братья. Между прочим, уже в четыре года 
княжича Александра обучали владеть мечом и 
стрелять из лука. Интересно было открывать,  как 
формировался этот новгородский князь, каким 
разумным политиком был, воином и стратегом, 
не проигравшим ни одного сражения, как за-
служил звание хранителя православной веры.  
Авторы выставки постарались показать Алексан-
дра Невского не только в роли великого ратоборца, 
но и мудрого правителя, чьи решения во многом 
повлияли на историю России и формирование 
ее культуры. 

Сама выставка рассчитана, в первую очередь, 
на школьников, которым, конечно же, интерес-
но впитывать историю родной страны с помо-
щью комиксов. Причем расположены те в виде 
увлекательных головоломок. То есть ребятам 
еще придется подумать над тем, как выстроить 
«читабельную» картинку. Вот такая концепция 
пространства — обучение через развлечение. 
Не грех освежить историческую память и пред-
ставителям старшего поколения. В том числе и в 
процессе осмотра экспозиций «Пропилены право-
славия» — это мультимедийная интерактивная 
выставка, рассказывающая о становлении веры 
в нашем государстве. 

Важно
Зрители смогут увидеть шедевры архитек-
туры, живописи и декоративно-приклад-
ного искусства, ставшие достоянием миро-
вой культуры, с помощью современных 
технологий в трехмерном изображении. 
К примеру, владыка Феофилакт выбрал 
для просмотра рассказ о Спасском соборе 
в Москве. А сколько еще интересного за-
ложено в памяти компьютера — знай, на-
жимай на экран — и вот уже перед тобой 
все богатства православного мира с его 
духовными исканиями и центрами, твер-
дыней и оплотом веры. В интерактивном 
режиме посетители познакомятся с нетлен-
ными достижениями интеллектуальной 
и материальной культуры от истоков до 
современности.

Выставки

Культурная жизнь Кавминвод, несмотря на все еще сложную эпидситуацию, остается яркой и насыщенной. 
С учетом требований Роспотребназдора, естественно. Все необходимые меры безопасности с момента своего 
«рождения», которое состоялось буквально на наших глазах в рамках прошлогодних празднований Дня города, 
неукоснительно соблюдают и работники музея «Моя страна. Моя история» в Пятигорске. Вот и в эти дни, когда 
на музейных площадях открылись сразу две выставки — «Александр Невский: история жизни благоверного 
князя языком графического романа» и «Пропилены православия» — вход был беспрепятственным, свободным и 
бесплатным лишь для посетителей в масках. 

Кстати

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» — это крылатое 
выражение авторы знаменитого художественно-исторического фильма 

вложили в уста именно Александра Невского, великого русского 
полководца, устроившего то самое Ледовое побоище на Чудском озере. 

Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские 
воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская 

конница, она и завершила разгром иноземца...

Факт

Над выставкой, посвященной Александру Невскому, 

работали 25 экспертов, историки, дизайнеры, художники, 
колористы России и Европы. Рабочая группа сформирована по итогам 
170 собеседований, основой для вдохновения послужили в том 
числе вещи и элементы одежды, найденные в результате раскопок. 
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Актуально

Медицина. Здоровье. Жизнь

Меры профилактики 
накануне 1 сентября

По информации регионального минздрава, на сегод-
няшний день в лечебных учреждениях края для оказания 
помощи больным с коронавирусной инфекцией задей-
ствовано около 3900 коек. Еще около 250 коек будет 
задействовано в ближайшее время. При этом порядка 
20% коечного фонда остается свободным.

Важно

Ставрополье располагает достаточным 
запасом вакцины для продолжения 

иммунизации от COVID-19. 
Было отмечено, что наиболее высокие 

темпы вакцинации сохраняются 
в Грачевском, Красногвардейском, 

Кочубеевском, Предгорном 
муниципальных округах, 

а также в Ставрополе, Кисловодске, 
Пятигорске, Минеральных Водах.

Вместе с тем ситуация с заболеваемостью коронави-
русной инфекцией в целом в крае остается непростой. Рост 
числа заболевших требует дополнительных мер реагиро-
вания. В том числе министерству дорожного хозяйства 
и транспорта поручено совместно с муниципалитетами 
организовать проверки соблюдения профилактических 
мер в общественном транспорте.

Главам территорий и администрациям районных 
больниц поручено активизировать работу по органи-

зации лекарственного обеспечения ставропольцев, ко-
торые лечатся амбулаторно. В решении этой задачи 
рекомендовано максимально задействовать волонтеров, 
чье активное участие и добровольная помощь помогли 
многим землякам минувшей зимой.

Цифры
Еще одной темой заседания стала 
подготовка ставропольских школ 
к предстоящему учебному году. 

Как прозвучало, из 1790
 учебных учреждений края 700 
организаций уже готовы к началу 

учебного процесса. Планируется, что 
учеба начнется, как обычно, 1 сентября 

в очном режиме с соблюдением 
действующих мер противоэпидемической 

защиты. 

Почти 60% учителей и работников 
учебных учреждений прошли 

вакцинацию от коронавирусной 

инфекции. Еще почти 9,5 тысячи 
педагогов намерены сделать прививку 

в предстоящие дни.

Минздрав Ставрополья информирует

Мифы о вакцинации

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание краевого координационного 
совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждена санитарно-
эпидемиологическая обстановка в регионе.

Третья волна коронавируса, с которой 
столкнулся Ставропольский край 
сильно отличается от предыдущей 
второй волны. Большие опасения 
сегодня вызывает возрастная группа 
от 40 до 60 лет. Более того, от 70 
до 90% поступающих в стационар 
пациентов — это кислородозависимые 
люди, течение болезни у них проходит 
более тяжело, сообщила на брифинге 
заместитель министра здравоохранения 
Ставропольского края 
Наталия Звягинцева.

Как стационарные, так и амбулаторные больные 
получают полный комплекс лечения. Большую помощь в 
доставке лекарств, особенно в сельской местности, став-
ропольским медикам по-прежнему оказывают волонтеры. 
Министр здравоохранения края Владимир Колесников на 
днях еще раз обратился к главам территорий с просьбой 
подключить добровольцев к борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

В Минздрав РФ от региона была направлена очеред-
ная заявка на получение лекарственных препаратов для 
амбулаторных COVID-пациентов на сумму более 50 млн. 
рублей. Поставка лекарств, а также вакцины ведется 
регулярно, все вопросы логистики отлажены.

— На сегодняшний день в 
край за все время поступило 
699,2 тыс. доз — это все четыре 
отечественные препарата. В 
последнее время значитель-
ные партии составляет «Спут-
ник Лайт». После третьих кли-
нических испытаний эта вакцина 
может использоваться для граждан до 60 лет. Кроме 
того, она широко используется сегодня для повторной 
вакцинации, которая в крае развернулась довольно 
широко, — отметила Наталия Звягинцева.

К сведению

Для формирования коллективного 
иммунитета в регионе должно быть 

привито не менее 1,3 млн. человек. 
На сегодняшний день первый компонент 

получили более 600 тыс. человек,  

то есть около 45% от общего числа.

Коллективный иммунитет

Миф первый: люди 
прививаются, а через какое-то время 
подхватывают коронавирус — это значит, 
прививка не помогает.

Ответ:
— Вакцины против COVID-19 были созданы 

относительно недавно, но их эффективность уже доказана клиническими испыта-
ниями и опытом массовой прививочной кампании. Так, например, заболеваемость 
вакцинированных «Спутником V» составляет 0,1% и около 0,2% после вакцинации 
«КовиВаком». Также доказано, что вакцинация стимулирует клеточный иммуни-
тет, а значит, позволяет легче перенести заболевание, с минимумом осложнений. 
Последние исследования подтверждают: в среднем иммунитет держится полгода. 
После этого рекомендовано проводить повторную вакцинацию.

Да, были случаи, когда человек заболевал буквально через несколько дней после 
прививки. Дело в том, что привившийся заражался коронавирусом до вакцинации. 
Инкубационный период у COVID-19 составляет в среднем неделю. То есть человек 
болел, проявлений не чувствовал, а затем, после прививки, они возникли.

Напомню, полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели 
после введения второго компонента. Ни одна из одобренных вакцин не может спро-
воцировать заражение COVID-19, потому что не содержит жизнеспособного вируса.

Миф второй: вакцинация влечет последствия для здоровья, 
которые не известны науке.

Ответ:
 — Все российские препараты прошли серьезную проверку, подтверждаю-

щую их безопасность. А вот долгосрочные последствия коронавируса пока не 
известны, и они могут быть тяжелыми.

Если в начале пандемии считалось, что люди переносят коронавирус так же 
легко, как грипп, и выздоравливают через одну-две недели, то теперь ясно, что 
симптомы в той или иной степени, особенно после тяжелой формы инфекции, 
проявляются и более чем через два месяца. Возможны одышка, боль в груди, су-
ставах, подавленное эмоциональное состояние, бессонница. Могут быть затрону-
ты различные органы и системы организма, в частности, желудочно-кишечный 
тракт или нервная система.

Более длительные последствия заражения пока только изучаются, но совер-
шенно точно: минимизировать последствия может только прививка.

 Миф третий: кто-то за полтора года пандемии не зараз-
ился коронавирусом — значит, у него отличный иммунитет и вакцинация 
ему не нужна.

Ответ:
— Скорее всего, такие граждане переболели в бессимптомной форме или еще не 

встретились с коронавирусом. Но вирус мутирует, и уверенности в том, что встреча 
с новым штаммом конкретно для вас пройдет так же благополучно, нет. Кроме того, 
при бессимптомном течении болезни зараженный распространяет вирус.

Миф четвертый: вирус мутирует и зарегистрированная 
вакцина больше не эффективна.

Ответ:

— Изменения вируса ничуть не сводят на нет действие вакцин. Широкий 
иммунный ответ в любом случае вырабатывается. Практика показывает, что из-
вестные нам вакцины успешно справляются с новыми штаммами коронавируса.

Несмотря на то что прививочная кампания от коронавируса 
в крае идет с сентября прошлого года, тему вакцинации 
по-прежнему сопровождают мифы. Самые популярные 
из них прокомментировала руководитель отдела 
анализа эпидемиологической обстановки министерства 
здравоохранения Ставропольского края Любовь Дмитриенко.

По материалам управления по информполитике правительства СК.

Тем временем
В медучреждениях края регулярно проводятся проверки 
кислородного оборудования, систем подачи кислорода, 

а также дополнительные инструктажи персонала. 
Очередные проверки намечены на ближайшую пятницу, 

сообщают в региональном минздраве.
Большинство линий подачи кислорода в больницах были выполнены еще в 

допандемийный период. В 2020—2021 годах дополнительно проведены работы 
по установке кислородных газификаторов и кислородных станций на сумму 
228 млн. рублей, а также линий кислородоснабжения в медорганизациях, где 
проходят лечение больные COVID-19.

— Помощь коронавирусным больным в стационарных 
условиях оказывают 39 медицинских организаций. Все 
они обеспечены кислородными установками. В каж-
дой организации предусмотрены резервные системы 
подачи кислорода. Более того, в крае создан дополни-
тельный, «маневренный» фонд из 50 кислородных 
концентраторов, которые могут быть направлены в любое 
из медучреждений, если в этом возникнет потребность. 
В случае нештатных ситуаций с подачей кислорода 
разработаны и утверждены алгоритмы действий медперсонала, — отметил 
министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.
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11.25, 16.55 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+
12.25 СПЕКТАКЛЬ «ДАЛЬШЕ — ТИ-

ШИНА» 12+
15.05 Х/Ф «ВЕСНА» 0+
17.10 80 ЛЕТ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

БОГДАНА СТУПКИ  12+
17.55, 01.10 ЛЮДВИГУ  ВАН БЕТХОВЕ-

НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 12+
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
19.45 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ПОРТРЕТ  

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» 
12+

21.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕПИСКИ» 0+
02.10 ИСКАТЕЛИ  12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ДНК 16+
17.30 ЖДИ  МЕНЯ 12+
18.30, 19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/С «ПЕС» 16+
23.50 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.45 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
03.10 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15, 11.55 Х/Ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ
12.35, 15.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.55 Д/Ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КО-

РОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 12+
18.10 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.20 КОНЦЕРТ  «ВОТ  ТАКОЕ НАШЕ 

ЛЕТО» 12+
23.55 Х/Ф «ЗОРРО» 0+
01.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
02.05 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.40 90-Е. ГОРЬКО! 16+

04.20 ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ АНГЕЛЫ 
МЕРКЕЛЬ 16+

04.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАС-
НАЯ ИГРА» 12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.00 М/С «ЛУНТИК» 0+
07.30 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» 12+
14.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 18+
01.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
04.15 6 КАДРОВ 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ  

16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00, 03.30 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ  16+
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
22.40 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
00.40 Т/С «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.40 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+
16.55 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ»  

16+
19.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» 16+
21.30 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

16+
23.15 Х/Ф «ВОРОН» 16+
01.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 ВЛАСТИ-

ТЕЛИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ  
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.45, 16.45 

Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/С «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25  

Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

ОДНАЖДЫ В РОССИИ. СПЕЦ-
ДАЙДЖЕСТ 16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
00.35, 01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.15 COMEDY БАТТЛ 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.45, 15.25 НОВОСТИ
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
10.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ДЗЮДО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

14.25, 03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

15.30 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СУПЕРСПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

16.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
18.20 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СУПЕРСПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

18.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) — «ЛОКО-

МОТИВ» (МОСКВА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ 16+

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«ВЕРОНА» — «ИНТЕР». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.45 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+
01.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ 

ДРИФТ СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ  
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОЯР-
СКА 0+

02.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ 
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК. 
«MOSCOWRACEWAY» 0+

02.30 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ   
12+

03.00 НОВОСТИ  0+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
07.00 ВЫБОРЫ — 2021 Г.
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55, 02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.15, 03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 КОНЦЕРТ  «ЖАРА» 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.25 Д/Ф «НАПОЛЕОН» 12+
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
05.05 РОССИЯ ОТ  КРАЯ ДО КРАЯ 

12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.45, 18.45 60 МИНУТ  12+
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОН-
КУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЕЙ «НОВАЯ ВОЛНА-2021» 
12+

23.35 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
03.10 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 Д/Ф «ЗАГАДКИ  ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА» 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 12+
10.20 Х/Ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИ-

ЦА» 12+

17.00 Д/С «ПРЕДКИ  НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 12+

17.45 НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ». ПО-

СВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ  12+
19.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
21.05 КОНЦЕРТ  «КЛАССИКА НА 

ДВОРЦОВОЙ» 12+
22.30 Д/Ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВ-

СКИЙ. АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕ-
НИ» 12+

23.35 КИНЕСКОП 12+
02.35 М/Ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ 0+
08.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.30 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛО-

ЗЕМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.05 ОДНАЖДЫ... 16+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

16+
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.20 СЕКРЕТ  НА МИЛЛИОН 16+
23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА 

16+
00.15 КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУЛИ-

СА 16+
01.35 Х/Ф «ШИК» 12+
03.05 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

05.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 0+

07.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+

07.45 КОНЦЕРТ  «ОДИН+ ОДИН» 12+
08.30, 11.45 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.50, 14.45 Х/Ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВЫМ» 16+
17.10 Х/Ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
22.15 Д/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  

ЗВЕЗД» 16+
23.05 ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН 16+
23.55 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ВЛАСТЬ И  ВОРЫ 12+
00.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГОРОД 

ГРЕХОВ 16+

01.15 Д/Ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 
ДНЕЙ» 12+

02.00 Д/Ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 
12+

02.45 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. НЕ-
СЧАСТНЫЙ КИНОБРАК» 12+

03.25 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ 
ИГРЫ» 12+

04.05 10 САМЫХ... АКТЕРЫ В ЮБКАХ 
16+

04.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

06.10 ПЕТРОВКА, 38 16+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ 12+
10.05 М/Ф «ШРЭК» 6+
11.55 М/Ф «ШРЭК-2» 6+
13.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
15.20 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
17.00 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+
23.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 18+
02.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2» 18+
03.55 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

06.40 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+

08.30 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕ 16+

09.05 МИНТРАНС 16+
10.05 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. 12 ТАИНСТВЕННЫХ 
АНОМАЛИЙ» 16+

17.25 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
19.55 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+

БОВЬ» 16+
21.05 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
21.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 16+
04.30 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В 

РОССИИ» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00 РИСУЕМ СКАЗКИ  0+
09.15, 10.15, 11.15 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ  16+
12.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

12+
14.45 Х/Ф «РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ» 12+
17.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
21.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» 16+

23.30 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» 16+
01.45 Х/Ф «ВОРОН» 16+
03.15, 04.00, 04.45 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. НАЧАЛО 16+
05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/С 

«СВОИ-3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/С «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/С «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+

22.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

00.40 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+

02.40 Х/Ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
16+

04.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+

09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
16.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
18.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/С «МА-

НЬЯЧЕЛЛО» 16+
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.35 COMEDY БАТТЛ 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
06.05, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35 НО-

ВОСТИ
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00 

ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СПРИНТ. ЮНИ-
ОРКИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЧЕХИИ

12.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СПРИНТ. 
ЮНИОРЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЧЕХИИ

13.55 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГ-
КАЯ АТЛЕТИКА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  
БЕЛЬГИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-. 
1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-

СКВЫ

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«АТАЛАНТА» — «БОЛОНЬЯ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
АСА. АЗАМАТКЕРЕФОВ ПРО-

ТИВ РАСУЛА АЛБАСХАНОВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КРАСНОДАРА

00.55 ХОККЕЙ. КУБОК МЭРА МО-

СКВЫ. ФИНАЛ 0+
03.15 НОВОСТИ  0+
03.20 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЧЕХИИ  0+

04.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЧЕХИИ  0+

05.00 РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ 12+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 02.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 КВН BEST 16+
08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
13.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
15.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+
16.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+
18.30, 23.00 +100500 18+
22.00, 22.30 IТОПЧИК 16+
00.30 ОХОТНИКИ  16+
01.30 ШУТНИКИ  16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.50 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
08.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+
11.00, 01.15 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! 6+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
14.15, 01.20 О ТОМ, ЧТО НЕ СБЫ-

ЛОСЬ 12+
15.20 КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА 

12+
16.20 КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ? 12+
17.55 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И  НАХОДЧИ-

ВЫХ 16+
23.25 Х/Ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

 
РОССИЯ 1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ  ВСЕМУ СВЕТУ  

12+
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА 12+
12.35 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 Х/Ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-

ДИ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+
07.05 М/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» 12+
08.00 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 12+
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+
10.40 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА 12+
12.55, 01.45 Д/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ИС-

ЛАНДИЯ» 12+
13.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ЦИРКА В МАССИ  12+
15.00 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
15.30, 00.15 Х/Ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 

0+

31685
Подписной 

индекс 

«Пятигорской 

ПРАВДЫ»

МуниципальноМу унитарноМу предприятию

«СпецаВтоХоЗяЙСтВо» г. пятигорСка

треБуютСя
Водители категориЙ В, С, е.

оБращатьСя по адреСу: г. пятигорСк, ул. нежноВа, 65,
отдел кадроВ, тел. (88793) 97-52-35.

огрн 1022601618588 от 17.06.1994 г.    № 219 реклаМа

03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 02.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+
07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
07.30 КВН BEST 16+
09.00 ДОРОГА 16+
13.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
16.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+
18.00 УТИЛИЗАТОР 3 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
00.30 ОХОТНИКИ  16+
01.30 ШУТНИКИ  16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50, 03.10 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.30, 04.50 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.40 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
13.50, 04.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 04.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.20 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
01.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+

Администрация города приглашает жителей  
и гостей Пятигор ска 31 августа и 1 сентября 
на специализированную разовую 
праздничную ярмар ку по реализации цветов, 
которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромаш ка по ул. Орджоникидзе. 
Время работы ярмарки: с 8.00 до 17.00. 
Желающих принять участие в городской 
специализированной разовой празд ничной ярмарке 
по реализации цветов просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, 
кабинет № 416, тел. 33-41-11. Реклама
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07.05 М/Ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» 
12+

08.45 Х/Ф «ВЕСНА» 0+
10.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  12+
11.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  12+
13.00, 01.35 Д/Ф «ПРИБРЕЖНЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ» 12+
13.50 М/Ф «ЛИБРЕТТО» 12+
14.05 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 

12+

14.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+

16.35 ПЕШКОМ... 12+
17.05 Д/С «ПРЕДКИ  НАШИХ ПРЕД-

КОВ» 12+
17.45 Д/Ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА» 12+
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА» 12+
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  ВЕН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА К ЮБИЛЕЮ РИК-
КАРДО МУТИ  12+

23.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+
02.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ  

КУРОЛЕСОВА» 12+

НТВ

04.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.00 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  

16+

19.00 ИТОГИ  НЕДЕЛИ
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
21.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-

БЫТИЯХ 16+
00.55 Х/Ф «ТРИО» 12+
02.55 ИХ НРАВЫ 0+
03.10 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.20 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.05 Х/Ф «ЗОРРО» 0+
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО-

ВИТЬ! 12+

11.30, 14.30, 00.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» 0+
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+

14.50 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ 
12+

16.30 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ И  АФЕРИСТЫ» 
16+

17.20 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 Х/Ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
04.05 ПЕТРОВКА, 38 16+
04.15 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙ-

СКИЙ ТРИКОТАЖ 16+
04.55 СПАРТАК МИШУЛИН. ЧЕЛОВЕК 

С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПРО-

ШЛЫМ 12+
05.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
12+

 СТС

06.00, 05.40 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.20, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.20 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 

6+

12.15 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
14.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+
16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
18.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
04.05 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
05.10 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И  ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
06.40 М/Ф «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 6+

 ДОМАШНИЙ

06.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
06.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

16+
08.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

16+
10.35 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» 16+
14.35 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
18.45 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19.00 Т/С «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
21.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ» 16+
23.20 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

16+
03.10 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
06.15 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+
10.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 

16+
12.15 Х/Ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-

ТЕ» 16+
14.15 Х/Ф «МАРИОНЕТКА» 16+
16.45 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 

БЛЭК» 16+
00.45 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

18+
02.15 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

12+
04.00, 04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ   

16+

05.30 ОХОТНИКИ  ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05  
Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/С 
«ОДЕССИТ» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55 Т/С 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.10 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

08.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И  ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+

09.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И  
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+

10.50 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  И  СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.25 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ И  ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»  
12+

14.00 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+

15.25 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» 6+

16.55 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ И  МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+

18.25 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ И  ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+

19.50 М/Ф «ТРИ  БОГАТЫРЯ И  НА-

СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
21.25 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И  БОЛЬШИЕ 

СКАЧКИ» 6+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ  

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30 МАМА LIFE 16+
12.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
14.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 
16+

21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
02.05, 02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.45 COMEDY БАТТЛ 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

06.05, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЭНТОНИ  КАКАЧЕ ПРОТИВ 
ЛЕОНА ВУДСТОКА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
16+

07.00, 08.55, 15.10, 21.35 НОВОСТИ

07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 18+

10.55, 12.35 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

12.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЯ. ЮНИОРКИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

14.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЯ. ЮНИОРЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

14.40, 03.25 XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  БЕЛЬ-
ГИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.10 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-

НИЯ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-. ФИНАЛ.  
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ

20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
МИГЕЛЬ БЕРЧЕЛЬТ  ПРОТИВ 
ОСКАРА ВАЛЬДЕСА. БОЙ  
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ  WBC. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США 16+

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-
ЦИИ. «РЕЙМС» — ПСЖ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ  БЕЛЬ-
ГИИ  0+

02.50 НОВОСТИ  0+

02.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВА-

НИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ  0+

 ЧЕ

06.00, 02.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

09.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+

10.00 УТИЛИЗАТОР 3 12+

13.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

15.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

18.30, 23.00, 23.30 +100500 18+

22.00, 22.30 IТОПЧИК 16+

00.30 ОХОТНИКИ  16+

01.30 ШУТНИКИ  16+

 
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ 12+
07.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 

12+

07.45 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  12+
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
13.55 ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. МНЕ НЕ 

БОЛЬНО 12+
14.45 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕСЛАВ 

ТИХОНОВ 12+
17.35 ДМИТРИЙ НАГИЕВ. ПОРТРЕТ  

16+

19.15 ТРИ  АККОРДА 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Х/Ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 ВЛАДИМИР МУЛЯВИН. «ПЕСНЯ-

РЫ» — МОЛОДОСТЬ МОЯ 16+
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

 
РОССИЯ 1

04.25, 02.30 Х/Ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНО-

ГО ТЕПЛА» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА 12+
12.00 ПАРАД ЮМОРА 16+
13.30 Т/С «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

12+
18.00 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
20.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 12+
01.30 Х/Ф «ГЕТТО» 16+

 РОССИЯ К

06.30 Д/Ф «ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БО-

ЖИЕЙ МАТЕРИ» 12+

Эту акцию уже называют одной из самых масштабных инициатив российских 
школьников, которая стала доброй традицией Дня знаний современной России.

Факт

1 сентября школьники дарят учителю один букет от класса, 
а сэкономленные средства переводят в фонд «Алеша» для помощи детям. 

В этом году ученики будут спасать второклассницу из Калининграда Киру Соколову. У девочки 
тяжелейшее заболевание сосудов, ей могут ампутировать ногу. Но вместе мы сможем оплатить спаси-
тельное лечение.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8-й раз. И каждый раз акция становится 
настоящим праздникам для всех участников — школьников, учителей, родителей. А еще приносит много 
добра, помогает детям, спасает жизни.

Станьте частью этого большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! Вот короткая 
инструкция для участников:

1. На странице https://aleshafond.ru/social/help_september выберите формат участия и 
оставьте заявку. 

2. Купите учителю один букет от класса.
3. Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой. 
4. Получите яркие и полезные подарки.
Сделать доброе дело и спасти жизнь ребенка действительно можно так просто! Ваша заявка на участие в 

«Дети вместо цветов» с фондом «Алеша» — это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года! 
Иван АГЕЕВ 

День знаний

Дети вместо цветов

Реклама
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20 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +24°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 1 м/с.
21 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +25°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 65%, направление ве-
тра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
22 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +26°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 65%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

23 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +23°С, небольшой дождь, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 81%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
24 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +24°С, небольшой дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., влажность 80%, направление ветра Южн., скорость ветра 1 м/с.
25 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +27°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
26 АВГУСТА. Температура: ночь +18°С, день +28°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Реклама

Телефон рекламного отдела 
 «Пятигорской правды» 

33
09
13

Мы, жители улицы Московской, 76 города Пятигорска, 
поздравляем 

Из редакционной почты



АО «Группа страховых компаний «Югория» в лице Пятигорского филиала 
информирует о недействительности бланков строгой отчетности в связи с их утратой:

Полис ОСАГО (двухслойный) серии МММ 6000330451, серии МММ 6000330450.
Полис чистый номерной (универсальный) формат А-4 вертикальный (двухслойный) с квитанцией серия 
00-00-01-00-11-06/01: № 1228414, № 1231663, № 950435, № 1228272, № 950240.
Квитанция А7 серия 007: № 379814, № 60024, № 716834, № 379054, № 58930, № 59924;
Квитанция А7 серия 008: № 464947, № 464949;
Квитанция А7 серия 005: № 998959, № 999381. 
Договоры страхования, заключенные с использованием перечисленных бланков, являются недействи-
тельными. 

Лицензия ЦБ РФ: ОС № 3211-03, СИ № 3211, СЛ № 3211 от 26.08.2019г., ОГРН 1048600005728. № 243 Реклама

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

информирует владельцев сельскохозяйственных животных 
о проведении с 19 августа 2021 года плановых диагностических исследований, 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. №
 2

44
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а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ________________Мочалкин Михаил Васильевич, 357501 Ставропольский край, г. Пятигорск,_______________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

ул. Университетская, д. 1, стр. 2, piter262006@yandex.ru, 8(8793)33-74-82, №12340.____________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:310310:193
      (при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г Пятигорск, сдт «Земляника» (массив 15), 13-й проезд, садовый участок 27, КК 26:33:310310

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является ______________________________Затолокина Валентина Семеновна,______________________ 

(фамилия, инициалы физического лица) 
_________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52, кв. 42. ; тел. 8(921)449-53-57____________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
_______Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. « 20 » сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» августа 
2021 г. по «20» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «19 августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:310310:163 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Земляника», проезд 12, садовый участок 26
26:33:310310:194 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Земляника» (массив 15), 13-й проезд, садовый участок № 29
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 241 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ____________________________________Холопцевым Артемом Александровичем, _________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
______________________357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, ______________________ 
+7(8793)33-74-82, № 12338. ______________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:270204:293 
    (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Луговая, КК 26:33:270204 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
 Заказчиком кадастровых работ является _____________________________Диденко Владимир Антонович___________________________________

 (фамилия, инициалы физического лица
__________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 71, кв. 77; 8 (962) 411-48-94_______________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
______________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2._________________________
«24» сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
__________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2______________________________
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» августа 
2021 г. по «24» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2021 г. по «24» сентября 2021 г. по адресу: 
___________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2____________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:270204:237 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Луговая, 74-а, ГК «Водник-2», гараж 237
26:33:270204:281 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Луговая, 74-а, ГК «Водник-2», гараж 281

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 240 Реклама

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о высшем образова-
нии ВСА 0102220, выданный ГОУ ВПО «ПГТУ» 
г. Пятигорска 06.02.2004 на имя ШЕПЕЛЕВОЙ 
Елены Павловны, считать недействительным. 
№ 239 Реклама

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ с отличием СБ 0924563, о среднем профессиональном образовании рег. № 160, дата выдачи 
01.07.2000, выданный государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образо-
вания Пятигорский торгово-экономический техникум на имя ШЕПЕЛЕВОЙ Елены Павловны, считать недействительным. 
№ 238 Реклама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ А № 2038625 об ос-
новном общем образовании, выданный средней 
школой № 5 г. Пятигорска 14.06.1997 г. на имя 
ШЕПЕЛЕВОЙ Елены Павловны, считать не-
действительным. № 242 Реклама

До конца  года на пенсию по старости 
имеют право свыше 16 тысяч жителей края

На Ставрополье, как и по всей стране, продолжается переходный 
период по повышению возраста, дающего право выхода на пенсию

Во втором полугодии текущего года выйти на страховую пенсию по старости могут женщины, 
родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года.

Женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полу-
годии 1960 года, смогут выйти на пенсию в первом полугодии 2022 года.

Кроме того, в 2021 году на пенсию могут уйти и мамы четырех детей 1965 года рождения по 
достижении 56 лет.

Важно обратить внимание, что для получения пенсии в нынешнем году необходимо иметь 21 
пенсионный коэффициент и 12 лет страхового стажа.

По сведениям краевого Отделения  ПФР, до конца 2021 года на пенсию по старости имеют право 
свыше 16 тысяч жителей края.  

Напомним, что граждане могут подать заявление на назначение пенсии и узнать о сформиро-
ванных пенсионных правах в Личном кабинете на портале госуслуг и сайте Пенсионного фонда.  

Заместитель начальника управления ПФР   И. В. ВОЛКОВА 

Ивана Ивановича ШАЛАЯ 
— участника Великой 
Отечественной войны, 

героя, ветерана труда —
с Днем строителя! 

Желаем 
ему крепкого 

здоровья, радости 
и добра!
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«Страна открытий» 
для Дарьи Дробиловой

Успех

Жителей и гостей города ждет удивительное, невероятно масштабное, 
красочное и абсолютно новое зрелище! 

3-часовой спектакль «Королевский цирк» в лучших традициях заслуженного артиста 
России Гии Эрадзе, наполненный роскошью, красотой, ловкостью и отвагой, который, 

несомненно, произведет впечатление даже на самого искушенного зрителя!
Эксклюзивные костюмы, масштабные декорации, авторская музыка, титулованные 

артисты, разнообразные жанры и дрессированные животные!
Российская государственная цирковая компания приглашает вас 

на заключительные представления шоу Гии Эрадзе в Кисловодском цирке! 

Билеты можно приобрести в кассе цирка и на сайте www.circus-kislovodsk.ru 
Тел. 88002001307, 8(87937)29658 Реклама

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ТОЛЬКО ПО 29 АВГУСТА 
НА МАНЕЖЕ КИСЛОВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА — 

ГРАНДИОЗНЫЙ «КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК ГИИ ЭРАДЗЕ»!

Школьница из Пятигорска 
Дарья Дробилова стала 
амбассадором Ставропольского края 
в проекте «Страна открытий».

Автор> Татьяна Шишимер

Фото> из архива Дарьи Дробиловой

Успех юной пятигорчанки начался с того, что 
на всероссийский образовательно-туристический 
конкурс Даша представила собственный видеоро-
лик о достопримечательностях Пятигорска: парке 
«Цветник», Лермонтовской галерее, Китайской 
беседке и других. По словам директора гимна-
зии № 11, где учится Даша, Натальи Джатиевой, 
именно в школе ей посоветовали принять участие 
в этих творческих соревнованиях. 

— Мы гордимся нашей девочкой — такой 
яркий дебют, — отметила Наталья Борисовна. — 
Она молодец — любознательная, спокойная, 
из дружной семьи. 

Принять участие в конкурсе могли подростки 
в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было 
снять короткий видеорассказ о любимых местах 
своего города и выложить его на платформе 
TikTok. География состязаний охватила всю 
страну — от Калининграда до Владивостока. 
Даша узнала о конкурсе буквально за пару 
дней до окончания приема заявок. В выход-
ной с родителями она отправилась на съемки.  
«В начале июля мне пришло сообщение, что 
я победила. Честно говоря, я уже и не ждала 
этого, ведь конкурс давно завершился», — 
вспоминает Даша.

Цифры 

25 тысяч школьников 
рассказали 

о любимых местах в родных 
регионах, 

а победителями стали 100 
ребят 

из 50 регионов нашей 
страны.

От Ставропольского края отобрали трех луч-
ших участников. Среди них и оказалась ученица 
10 А класса Дарья Дробилова. В номинации 
«Урбанистика» она представила видеоролик 
о знаковых достопримечательностях родно-
го города-курорта. Как победитель конкурса 
Даша стала амбассадором Ставрополья в проекте 
«Страна открытий» и сейчас принимает участие 
в специальной экскурсии по образовательно-
туристическим маршрутам Москвы. Кроме того, 
вместе с известными блогерами и режиссерами 
юная пятигорчанка отправилась в увлекательное 
путешествие «Страна открытий» на уникальном 
детском поезде РЖД. 

С 16 по 20 августа ребята посещают Нижний 
Новгород, Киров, Казань, Самару и знакомятся 
с высокотехнологичными, историческими и 
культурными объектами этих городов. Своими 
впечатлениями от поездки Даша поделилась с 
читателями «Пятигорской правды» в тот момент, 
когда находилась с группой в Нижнем Новогороде:

— Сначала была очень яркая церемония 
награждения, — рассказывает Дарья. — Призы 
нам вручал видеоблогер Артур Бабич. Нам 
подарили очень много подарков: фирменную 
одежду, игры для активного отдыха, телефоны, 
селфи-палки, пауэр-банки, все, что нужно для 

того, чтобы снимать видеоролики, а также то, 
что пригодилось нам в дальнейшей поездке. 
Потом была обзорная экскурсия по Москве. За-
тем мы отправились в Нижний Новгород. Здесь 
мы снимали видеоролики с еще несколькими 
известными видеоблогерами: Даней Милохи-
ным и Николаем Хорошиловым. Впереди еще 
много интересного. Я в восторге от поездки.

Как рассказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гимназии № 
11 Валентина Блажец, Даша Дробилова учится 
хорошо. Педагоги поддерживают талант уче-
ницы, в том числе и режиссерский. Мама Дарьи 
отметила, что раньше девочка собиралась по-
ступать в медицинский вуз. Однако теперь все 
может измениться. Талант юной пятигорчанки 
рассмотрели на федеральном уровне и, воз-
можно, последуют предложения об обучении 
в образовательных учреждениях по смежным с 
конкурсом профилям. 

Факт
Конкурс «Страна открытий» 

организован столичным 
Комитетом по туризму совместно 

с Ростуризмом и группой 
компаний «Просвещение».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.08.2021  г. Пятигорск № 3134

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 13.09.2019 № 4287 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории города-курорта 
Пятигорска» (признании утратившими силу постановлений администрации 

города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097, от 07.08.2017 № 3254)»
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 11 июня 2021года № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 13.09.2019 № 4287 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на тер-
ритории города-курорта Пятигорска» (признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097, от 07.08.2017 № 3254)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.08.2021  г. Пятигорск  № 3135

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 13.09.2019 № 4286 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
города-курорта Пятигорска» (признании утратившими силу постановлений 

администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1096, 
от 07.08.2017 № 3252)»

Руководствуясь статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021года № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 13.09.2019 № 4286 «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории города-курорта Пятигорска» (признании утра-
тившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 
1096, от 07.08.2017 № 3252)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.08.2021  г. Пятигорск  № 3136

О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого развития территорий го-
рода-курорта Пятигорска, обеспечения равных возможностей юридическим и фи-
зическим лицам в размещении нестационарных объектов торговли, общественного 
питания и предоставления услуг, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о комиссии по проведению торгов на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику определения начальной (минимальной) цены предмета аукцио-
на на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Форму разрешения на право размещения нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, при проведении праздничных, общественно-политиче-
ских, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временных харак-
тер (до 15 календарных дней) согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию. 

2. Поручить:
2.1. Отделу торговли и защиты прав потребителей администрации города Пяти-

горска обеспечить:
2.1.1. В пределах компетенции контроль выполнения юридическими и физиче-

скими лицами условий заключенных договоров размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

2.1.2. Учет внесения хозяйствующими субъектами платы по договору на разме-
щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию 
услуг).

2.1.3. Своевременное принятие мер к гражданам и хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим самовольную, вопреки установленному порядку, деятельность в 
сфере торговли.

2.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска:

2.2.1. Разработать и утвердить типовые проекты и требования к внешнему виду, 
габаритам (длина, ширина, высота) и иным характеристикам киосков и павильонов 
в соответствии с их специализацией в течение 30 календарных дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления.

2.2.2. Предоставлять по запросам Отдела торговли и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска в течение пяти рабочих дней:

а) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности;

б) информацию о возможности, либо отсутствия возможности размещения не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) на запрашиваемой территории с указанием градостроительных норм и правил.

2.2.3. Совместно с Отделом торговли и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска формировать ситуационные планы размещения нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
топографической основе с коммуникациями.

2.2.4. Обеспечить рассмотрение заявлений юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей о согласовании индивидуальных проектов нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) с привяз-
кой их размещения по конкретным адресам на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

2.3. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» предоставлять по запросам Отдела торговли и 
защиты прав потребителей в течение трех рабочих дней сведения о наличии права 
муниципальной собственности на земельный участок, здание, строение, сооруже-
ние, на котором (в котором) предполагается размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

3. Рекомендовать:
3.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску оказы-

вать содействие специалистам администрации города Пятигорска в установлении 
личности граждан, осуществляющих самовольную, вопреки установленному поряд-
ку, деятельность в сфере торговли на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

3.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске, государственному бюджетному учреждению 
«Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить в 
соответствии с компетенцией контроль и надзор за соблюдением санитарных, ве-
теринарных норм и правил в местах размещения нестационарных объектов тор-
говли и услуг.

3.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, уплачивающим налог на профессиональный доход, с которыми заключе-
ны договоры на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), обеспечить соблюдение условий заключенных 
договоров, санитарных, ветеринарных и иных норм действующего законодатель-
ства в области торговли, общественного питания, сферы услуг.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Пя-
тигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пя-
тигорска от 03.04.2014 № 980» с учетом изменений, внесенных постановлениями 
администрации города Пятигорска от 18.06.2018 № 2147, от 23.10.2018 № 4081, 
от 08.11.2018 № 4293, от 21.01.2019 № 121, от 29.01.2019 № 228, от 16.04.2019 
№ 2038, от 29.07.2019 № 3588, от 19.08.2019 № 3910, от 28.12.2019 № 6626, от 
24.01.2020 № 137, от 10.02.2020 № 500, от 19.02.2020 № 640, от 27.02.2020 № 776.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

Приложение 1 к постановлению
администрации города Пятигорска от 13.08.2021 г. № 3136

ПОРЯДОК 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. Настоящий порядок размещения нестационарных торговых объектов и неста-

ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 
г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий города-курорта Пятигорска, обеспечения равных возможно-
стей юридическим и физическим лицам в размещении нестационарных объектов 
торговли, общественного питания и предоставления услуг.

2. Нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, за ис-
ключением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг, размещаемых при проведении праздничных, общественно-
политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с временным пери-
одом размещения до 15 календарных дней, размещаются в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг), утвержденной постановлением администрации города Пя-
тигорска (далее — Схема).

3. Нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по предостав-
лению услуг при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий с временным периодом размещения до 15 ка-
лендарных дней размещаются в соответствии с планом, разработанным Отделом 
торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска.

4. Документом, подтверждающим право размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг, за исключением 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг, размещаемых при проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий с временным периодом размеще-
ния до 15 календарных дней, на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
является договор на размещение нестационарного торгового объекта или нестаци-

онарного объекта по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигор-
ска (далее — Договор), заключенный между администрацией города Пятигорска и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими ли-
цами, уплачивающими налог на профессиональный доход.

5. Документом, подтверждающим право размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг, размещаемых при 
проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, с временным периодом размещения до 15 календарных дней, 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее — праздничные меро-
приятия), является разрешение на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг), выданное Отделом торгов-
ли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее — Раз-
решение).

6. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов и нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска (далее — Объекты) заключаются на основании результатов торгов в со-
ответствии с настоящим Порядком.

7. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) между администрацией города Пятигор-
ска и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход, заключаются на 
срок со дня заключения договора до конечной даты, указанной в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг).

II. Организация и проведение торгов на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

8. Целью организации и проведения торгов являются принципы равного досту-
па, равных условий и конкурентных возможностей для всех субъектов предприни-
мательской деятельности, гласности, объективности оценки предложений претен-
дентов.

9. Торги на право заключения договоров на размещение Объектов являются от-
крытыми по составу участников и форме подачи предложений.

10. Торги на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг, за ис-
ключением нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг, размещаемых при проведении праздничных, общественно-
политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с временным перио-
дом размещения до 15 календарных дней, на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, проводятся в форме открытого аукциона.

11. Торги на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг при прове-
дении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с временным периодом размещения до 15 календарных дней, на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска, проводятся в форме конкурсного 
отбора.

12. В целях настоящего порядка под открытым аукционом понимаются торги, по-
бедителем которых признается участник аукциона, предложившей наиболее высо-
кую цену за право заключения договора на размещение Объекта. 

Под конкурсным отбором понимаются торги, победителем которых признается 
участник, чья заявка набрала наибольшее количество баллов.

13. В качестве организатора аукциона выступает администрация города Пяти-
горска (далее — организатор аукциона).

14. Плата за участие в аукционе и конкурсном отборе не взимается.
15. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона и 

конкурсного отбора принимает решение о создании комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных торговых объектов по предоставлению услуг), на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия), определяет ее состав и 
порядок работы, назначает председателя комиссии.

16. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комис-
сии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска, утвержденным приложением 
2 к настоящему постановлению.

17. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает документацию об аукци-
оне, определяет начальную (минимальную) цену предмета аукциона, устанавлива-
ет время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе, устанавливает время, 
место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие 
в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона»).

18. Проект документации об аукционе разрабатывается Отделом торговли и за-
щиты прав потребителей администрации города Пятигорска и утверждается поста-
новлением администрации города Пятигорска.

19. Форма заявки на участие в конкурсном отборе, перечень прилагаемых к за-
явке документов, требования к участникам конкурсного отбора, критерии оценки, 
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе разраба-
тывается Отделом торговли и защиты прав потребителей и утверждаются решени-
ем Комиссии.

20. Начальная цена предмета аукциона определяется организатором аукциона 
в соответствии с методикой, утвержденной администрацией города Пятигорска, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

21. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона.

22. Организатор аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе размещает извещение о проведении аукци-
она и документацию об аукционе на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее — официальный сайт) и в газете «Пя-
тигорская правда».

23. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора аукциона;
2) реквизиты решения о проведении аукциона;
3) о предмете аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя:
местоположение Объекта;
вид нестационарного Объекта;
специализацию;
период и срок размещения Объекта;
требования к внешнему виду Объекта;
4) о начальной (минимальной) цене предмета аукциона (цене лота);
5) о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6) о месте, дате, времени проведения аукциона;
7) о сроке, месте предоставления информации об аукционе; электронном адре-

се сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
8) указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;
9) указание на то, проводится ли аукцион среди производителей товаров (сель-

скохозяйственных и продовольственных товаров, сувенирной продукции), внесен-
ных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона.

24. Документация об аукционе должна содержать:
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1) сведения, предусмотренные 23 настоящего Порядка;
2) в соответствии с пунктами 30-33настоящего Порядка требования к содержа-

нию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
3) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
4) указание на то, что цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пе-

ресмотрена в сторону уменьшения, порядок пересмотра цены предмета аукциона 
(цены лота) в сторону увеличения;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе (при этом датой начала срока подачи заявок на участие в аук-
ционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона);

6) требования к участникам аукциона;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукци-

она разъяснений положений документации об аукционе;
9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, состав-

ляющий не менее десяти календарных дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона толь-
ко одного заявителя;

11) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается;

12) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты;

13) указание на то, что передача соответствующих прав на размещение Объек-
та третьим лицам не допускается;

14) проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — про-
ект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 
документации об аукционе;

15) требования к внешнему виду Объекта.
25. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. Претенденты, 
ранее подавшие заявки на участие в аукционе, уведомляются о переносе дня аук-
циона письменно, способом, указанным в заявке на участие в аукционе.

26. Плата за предоставление информации об аукционе не взимается.
III. Проведение аукциона на право заключения
договора на размещение Объекта
27. Заявителем может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхожде-
ния капитала, индивидуальный предприниматель физическое лицо, уплачивающее 
налог на профессиональный доход (далее — Хозяйствующие субъекты).

28. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, 
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства — для юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей; дол-
жен являться плательщиком налога на профессиональный доход — для физических 
лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход.

29. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установ-
лены документацией об аукционе.

30. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения:
Для юридических лиц:
1) фирменное наименование (наименование) юридического лица;
2) сведения об организационно-правовой форме юридического лица;
3) о месте нахождения юридического лица; 
4) о почтовом адресе юридического лица;
5) индивидуальный номер налогоплательщика;
6) о государственной регистрации (ОГРН);
7) номер контактного телефона;
8) документ, подтверждающий личность заявителя;
9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна также содержать 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

10) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
11) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юриди-
ческого лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

12) заявление о том, что заявитель является производителем товаров, соответ-
ствующих специализации нестационарного торгового объекта, указанной в изве-
щении о проведении аукциона и в документации об аукционе по лоту, на который 
подается заявка (в случае, если аукцион проводится в рамках предоставления му-
ниципальных преференций товаропроизводителям); 

13) типовой проект или согласованный с Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска индивидуальный проект Объек-
та. Проекты представляются в виде фотографий (эскизов, компьютерного монтажа) 
в формате А-4, в цветном изображении, в 3-х различных ракурсах, в панорамном 
формате, с указанием габаритов (длины, ширины, высоты). Проектами должно быть 
представлено место размещения нестационарного торгового объекта до его уста-
новки и после;

14) заявление о том, что земельный участок, на котором планируется размеще-
ние сезонного кафе, расположен на расстоянии не более 5 метров от находящих-
ся во владении, управлении, пользовании заявителя стационарных предприятий 
общественного питания (в случае, если аукцион проводится на право заключения 
договора на размещение летнего (сезонного) кафе).

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уплачивающих на-
лог на профессиональный доход:

1) индивидуальный номер налогоплательщика;
2) сведения о государственной регистрации (ОГРН);
3) фамилию, имя, отчество;
4) паспортные данные;
5) сведения о месте жительства;
6) документ, удостоверяющий личность;
7) номер контактного телефона;
8) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

9) заявление о том, что заявитель является производителем товаров, соответ-
ствующих специализации нестационарного торгового объекта, указанной в изве-
щении о проведении аукциона и в документации об аукционе по лоту, на который 

подается заявка (в случае, если аукцион проводится в рамках предоставления му-
ниципальных преференций товаропроизводителям); 

10) типовой проект или согласованный с Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска индивидуальный проект Объек-
та. Проекты представляются в виде фотографий (эскизов, компьютерного монтажа) 
в формате А-4, в цветном изображении, в 3-х различных ракурсах, в панорамном 
формате, с указанием габаритов (длины, ширины, высоты). Проектами должно быть 
представлено место размещения нестационарного торгового объекта до его уста-
новки и после;

11) заявление о том, что земельный участок, на котором планируется размеще-
ние сезонного кафе, расположен на расстоянии не более 5 метров от находящих-
ся во владении, управлении, пользовании заявителя стационарных предприятий 
общественного питания (в случае, если аукцион проводится на право заключения 
договора на размещение летнего (сезонного) кафе);

12) в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать документ, подтверждающий личность представите-
ля, и нотариально заверенную доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя.

31. Организатор аукциона не вправе требовать представления других докумен-
тов, кроме указанных в пункте 30 настоящего Порядка.

32. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия и в соответствии с правилами документооборота в администрации го-
рода Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 30 настоящего Порядка, самостоятельно запрашивает следующие 
сведения о заявителе:

в отношении юридического лица — сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

в отношении индивидуального предпринимателя — сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности.

Заявитель вправе представить организатору аукциона документы, содержащие 
сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно одновременно с доку-
ментами, указанными в пункте 30 настоящего Порядка.

При предоставлении заявителем документов, содержащих сведения, указанные 
в настоящем пункте, организатор аукциона соответствующие межведомственные 
запросы не направляет, сведения, которыми располагают структурные подразделе-
ния администрации города Пятигорска, не запрашивает.

33. Прием документов прекращается в указанный в извещении о проведении 
аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

34. Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

35. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По тре-
бованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заяв-
ки с указанием даты и времени ее получения.

36. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении установленного 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

37. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

38. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать деся-
ти дней с даты окончания срока подачи заявок.

39. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и со-
ответствия заявителей требованиям, установленным пунктами 27 — 30, 32 настоя-
щего Порядка.

40. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что подан-
ные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются такому заявителю.

41. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заяви-
теля и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок.

42. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 30 настоящего Порядка, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 27, 28 настоящего Порядка;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе;
4) признания аукционной комиссией несоответствующими установленным ти-

повым требованиям предполагаемых к установке Объектов или отсутствия согла-
сованного Управлением архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска индивидуального проекта Объекта;

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, в случае проведения аукциона, участни-
ками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства;

6) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся производи-
телем товаров, соответствующих специализации нестационарного торгового объек-
та, указанной в извещении о проведении аукциона и в документации об аукционе 
(по лоту, на который подается заявка);

7) наличия решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, уплачивающего налог на профессиональный 
доход, банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе;

8) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

43. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных 
в пункте 42 настоящего Порядка, не допускается.

44. Протокол рассмотрения заявок ведется Комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допу-
ске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указа-
нием положений настоящего Порядка, которым не соответствует заявитель, поло-
жений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие 
в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям докумен-
тации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте. 
Заявителям направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позд-
нее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

45. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рас-
смотрения заявок.

46. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

47. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.

48. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов Комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

49. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосо-
вания членов Комиссии большинством голосов.

50. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

51. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукцио-

на регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукцио-
на (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), пред-
мета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона (лота), «шага 
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона (цены лота) и цены предмета аукциона, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона (цены лота) и цены предмета аукциона, увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым по-
вышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены предмета аукциона 
ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отно-
шении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведо-
мивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее — действу-
ющий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене предмета аукциона;

6) если действующий правообладатель заявил о своем желании заключить до-
говор по объявленной аукционистом цене предмета аукциона, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аук-
циона, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после трое-
кратного объявления аукционистом цены предмета аукциона ни один участник аук-
циона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене предме-
та аукциона;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о цене предмета аукциона или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

52. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене до-
говора.

53. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном поряд-
ке осуществляет аудио— или видеозапись аукциона и ведет протокол аукцио-
на, в котором указываются место, дата и время проведения аукциона, информа-
ция об участниках аукциона, начальной (минимальной) цене предмета аукциона 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукцио-
на, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве, месте жительства (для индивидуального предпринимателя и физического 
лица, уплачивающего налог на профессиональный доход) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

54. Протокол подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующи-
ми членами аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, другой — 
передается победителю аукциона.

55. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном 
сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

56. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио— или видеоза-
пись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет.

IV. Заключение договора по результатам
проведения аукциона
57. Договор за первый календарный год размещения объекта заключается на 

условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и докумен-
тации об аукционе (с единственным участником аукциона — по начальной цене; с 
победителем аукциона — по цене, предложенной победителем аукциона; в случае 
заключения данного договора с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора купли-продажи права, — по цене, предложенной 
таким участником), и с учетом срока размещения Объекта.

Плата за второй и последующие года размещения Объекта подлежит ежегодной 
индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

58. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного про-
токола и проект договора на размещение объекта.

59. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет 
не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

60. К договору прикладывается ситуационный план размещения Объекта, а так-
же типовой проект или индивидуальный проект Объекта, согласованный с Управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска. 
Проекты представляются в виде фотографий (эскизов, компьютерного монтажа) 
в формате А-4, в цветном изображении, в 3-х различных ракурсах, в панорамном 
формате, с указанием габаритов (длины, ширины, высоты). Проектами должно быть 
представлено место размещения нестационарного торгового объекта до его уста-
новки и после.

61. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона 
обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участни-
ком аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона — юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка.

62. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем, Комиссия обязана отстранить такого заяви-
теля или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
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63. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с победите-
лем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, 
аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установле-
ния фактов, предусмотренных пунктами 61, 62 настоящего Порядка и являющих-
ся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отка-
зе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

64. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной ко-
миссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона.

65. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официаль-
ном сайте в течение следующего рабочего дня после дня подписания указанно-
го протокола. 

66. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания про-
токола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заклю-
чить договор.

67. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победи-
телем аукциона в случаях, предусмотренных пунктами 61, 62 настоящего Порядка.

68. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший пред-
последнее предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не 
представил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонив-
шимся от заключения договора.

69. Комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
70. В случае письменного отказа победителя аукциона от заключения догово-

ра или признания его уклонившимся от заключения договора организатор аукци-
она заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение.

71. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания прото-
кола об отказе от заключения договора или признания победителя аукциона укло-
нившимся от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора.

72. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение в десятидневный срок, и передается организа-
тору аукциона.

73. Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение по цене аукциона, размещается на официальном 
сайте.

74. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона толь-
ко одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аук-
ционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона заключает договор на усло-
виях и по начальной (минимальной) цене аукциона, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

75. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты признания аукци-
она несостоявшимся передает лицу, подавшему единственную заявку на участие в 
аукционе, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект до-
говора на размещение Объекта.

76. Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составля-
ющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, подписывают договор на размещение Объекта. К договору 
прикладывается ситуационный план размещения Объекта, а также типовой проект 
или согласованный с Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска индивидуальный проект Объекта. Проекты представляются 
в виде фотографий (эскизов, компьютерного монтажа) в формате А-4, в цветном 
изображении, в 3-х различных ракурсах, в панорамном формате, с указанием габа-
ритов (длины, ширины, высоты). Проектами должно быть представлено место раз-
мещения нестационарного торгового объекта до его установки и после .

77. Существенными условиями договора на размещение Объекта являются:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона, за которую победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение Объ-
екта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид Объекта;
4) специализация Объекта;
5) месторасположение Объекта;
6) размеры Объекта, определенные ситуационным планом размещения Объекта;
7) внешний вид Объекта, соответствующий типовому проекту, или индивидуаль-

ному проекту, согласованному с Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска;

8) срок договора;
9) ответственность сторон.
78. Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка 

прав третьим лицам по такому договору не допускается.
79. Договор на размещение Объекта расторгается в следующих случаях.
По инициативе Хозяйствующего субъекта:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, физическо-

го лица, уплачивающего налог на профессиональный доход, являющегося сторо-
ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации;

3) по инициативе юридического, индивидуального предпринимателя и физиче-
ского лица, уплачивающего налог на профессиональный доход, с уведомлением 
им администрации города Пятигорска не менее чем за 2 месяца до календарной 
даты прекращения деятельности Объекта;

По инициативе администрации города Пятигорска в случае:
4) неоднократного (два и более раз) нарушения юридическими лицами или ин-

дивидуальными предпринимателями, физическими лицами, уплачивающими налог 
на профессиональный доход, условий договора на размещение Объекта;

5) принятия администрацией города Пятигорска решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 

если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с 

развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обществен-
ного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных 
элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства;
6) признания схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестацио-

нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска (далее — Схема), недействительной;

7) исключения из Схемы адреса размещения Объекта, по которому заключен 
договор.

80. О намерении расторгнуть договор стороны уведомляют друг друга в пись-
менной форме в сроки, указанные в п.п. 79, 81 настоящего Порядка.

81. Договор расторгается по фактам, указанным:
 1) в подпунктах 1, 2 пункта 79 — со дня ликвидации юридического лица, пре-

кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, уведомле-
ния ФНС о прекращении уплаты физическим лицом налога на профессиональный 
доход.

2) в подпунктах 3, 5 пункта 79 — в течение 2 календарных месяцев со дня вруче-
ния хозяйствующему субъекту уведомления о расторжении договора;

3) в подпункте 4 пункта 79 — в течение 7 календарных дней со дня вручения хо-
зяйствующему субъекту уведомления о расторжении договора;

4) в подпунктах 6, 7 пункта 79 — со дня вступления в силу постановления админи-
страции города Пятигорска о признании Схемы недействительной, исключения из 
Схемы адреса размещения Объекта, по которому заключен договор.

82. Договор на размещение Объекта подлежит хранению организатором аукци-
она в течение трех лет со дня окончания срока договора.

V. Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности, производителям товаров (сельскохозяйственных и продо-
вольственных товаров, сувенирной продукции), внесенным в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

83. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, производителями товаров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, сувенирной продукции), внесенными в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Производители това-
ров), осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

84. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска, между администрацией города Пятигор-
ска и Производителями товаров, заключаются по результатам открытых аукционов, 
участниками которых в соответствии с аукционной документацией могут быть ис-
ключительно Производители товаров, при условии закрепления в муниципальных 
программах (подпрограммах) мероприятий по предоставлению Производителям 
товаров муниципальных преференций в виде предоставления мест для размеще-
ния нестационарных торговых объектов.

85. Организация и проведение аукционов на право заключения договоров меж-
ду администрацией города Пятигорска и Производителями товаров на размещение 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города— курорта Пяти-
горска, а также заключение договоров по результатам аукционов осуществляются 
в соответствии с пунктами 8-84 настоящего Порядка.

VI. Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

86. Под сезонными (летними) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания (далее — сезонные кафе) понимаются объекты благоустройства, не 
являющиеся объектами капитального строительства и для размещения которых 
не требуется получение разрешения на строительство, предназначенные для до-
полнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (или без него), рас-
положенные на расстоянии не более 5 метров от стационарного предприятия об-
щественного питания. Расстояние от стационарного предприятия общественного 
питания измеряется по прямой линии без учета искусственных и естественных пре-
град от ближайшей точки здания, строения, в котором располагается стационарное 
предприятие общественного питания, до ближайшей точки границы площадки, пла-
нируемой для размещения сезонного кафе.

87. Сезонные кафе при стационарных предприятиях общественного питания 
должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требо-
ваниями безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, го-
сударственных стандартов, иными установленными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, не нарушать внешний архитектурно-художественный 
облик города-курорта Пятигорска и обеспечивать соответствие эстетических харак-
теристик сезонных кафе стилистике здания, строения, сооружения, в котором раз-
мещено стационарное предприятие общественного питания.

88. Проект архитектурно-художественного оформления сезонного кафе должен 
быть согласован заявителем с Управлением архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска в соответствии с Правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденными 
решением Думы города Пятигорска от 30.01.2020 № 3-43РД.

89. Управление архитектуры и градостроительства согласовывает проект архи-
тектурно-художественного оформления сезонного кафе в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления о согласовании проекта архитектурно-художествен-
ного оформления сезонного кафе.

90. Сезонные кафе при стационарных предприятиях общественного питания 
размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска.

91. Договоры на размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания заключаются с хозяйствующими субъектами по результа-
там открытых аукционов.

92. Аукцион на право заключения договора на размещение сезонного кафе при 
стационарном предприятии общественного питания проводится между хозяйству-
ющими субъектами, если земельный участок, на котором планируется размеще-
ние сезонного кафе, расположен на расстоянии не более 5 метров от находящихся 
в их владении, управлении, пользовании стационарных предприятий обществен-
ного питания.

93. Организация и проведение аукционов на право заключения договоров на 
размещение сезонных (летних) кафе на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города— курорта Пяти-
горска, а также заключение договоров по результатам аукционов осуществляются 
в соответствии с пунктами 8-92 настоящего Порядка.

VII. Размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, имеющих временный до 15 календарных дней характер

94. Нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, при проведе-
нии праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, имеющих временный характер (до 15 календарных дней), размеща-
ются на основании конкурсного отбора.

95. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
95.1. Первый этап — размещение извещения о проведении конкурсного отбора, 

прием, регистрация, проверка заявок на соответствие установленным требовани-
ям, передача заявок на рассмотрение в Комиссию.

95.2. Второй этап — рассмотрение комиссией заявок отбора, оценка и сопостав-
ление заявок, подведение итогов конкурсного отбора и принятие решения о при-
знании участника конкурсного отбора участником торгового обслуживания празд-
ничного мероприятия.

96. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее — извещение) разме-
щается не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.

97. Извещение должно содержать следующие сведения о праздничном меро-
приятии:

97.1. Наименование.
97.2. Информацию о месте (местах) проведения.
97.3. Период проведения.
97.4. Требования к участникам торгового обслуживания (предоставления услуг).
97.5. Форму заявки на участие в конкурсном отборе (далее — заявка).
97.6.Перечень документов, прилагаемых к заявке.
97.7. Количество мест для размещения Объектов, виды услуг (торговля, обще-

ственное питание, развлечения и иные).
97.8. Требования по оформлению Объектов (в случае их наличия).
97.9. Адрес места приема заявок (адрес электронной почты для приема заявок).
97.10. Даты и время начала и окончания приема заявок.
97.11. Критерии оценки Заявок.
97.12. Контактная информация.

98. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
уплачивающее налог на профессиональный доход, желающие принять участие в 
конкурсном отборе (далее — заявитель), направляют заявку и прилагаемые к ней 
документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в Отдел торговли и за-
щиты прав потребителей администрации города Пятигорска на бумажном носите-
ле по адресу, указанному в извещении, или на указанный в извещении адрес элек-
тронной почты.

99. Поступившие в Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска заявки регистрируются в журнале регистрации заявок.

100. Заявки, поступившие после даты окончания приема заявок на участие в 
конкурсном отборе, возвращаются заявителю без рассмотрения в течение 10 рабо-
чих дней с момента поступления.

101. В течение одного дня со дня подачи заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигор-
ска проводит проверку надлежащего оформления заявки и полноту приложенных 
к ней документов.

102. В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов установ-
ленным требованиям Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации 
города Пятигорска в течение одного дня со дня проведения проверки заявки уве-
домляет заявителя об отказе в приеме заявки письменно или по электронной почте 
с указанием причин такого отказа.

103. Оценка и сопоставление заявок осуществляется по бальной системе.
104. Комиссия при проведении отбора участников руководствуется основными 

критериями оценки заявок, указанными в извещении.
105. Критериями оценки заявок являются:
105.1. Соответствие ассортимента тематике мероприятия — максимальное ко-

личество баллов — 5.
105.2. Разнообразие предоставляемой продукции — максимальное количество 

баллов -5.
105.3. Наличие оригинальной продукции — максимальное количество баллов -5. 
105.4. Наличие в ассортиментном перечне продукции, которая будет реализо-

ваться на праздничном мероприятии, продукции низкой ценовой категории до 100 
рублей — максимальное количество баллов — 5.

105.5. Наличие скидок для различных групп населения (с описанием) — макси-
мальное количество баллов — 5.

105.6. Возможность проводить мастер-классы, дегустации и прочие промоакции 
— максимальное количество баллов — 5.

105.7. Наличие проекта оформления нестационарного торгового объекта (может 
быть представлено в виде фото) — максимальное количество баллов — 5.

105.8. Наличие торгового, холодильного и иного оборудования для организации 
торговли (может быть представлено в виде перечня с приложением фото и указа-
нием права (собственность или аренда) — максимальное количество баллов — 5.

105.9. Наличие форменной одежды персонала — максимальное количество бал-
лов — 5.

105.10. Наличие презентации, вариантов ценников, информационных табличек, 
баннеров — максимальное количество баллов — 5.

105.11. Опыт участия в торговом обслуживании праздничных мероприятий (под-
тверждается дипломами, сертификатами или иными документами) — максималь-
ное количество баллов — 5.

105.12. Участие в благотворительных акциях (с описанием), наличие положи-
тельных отзывов об организации-исполнителе от органов исполнительной власти и 
детских учреждений (с приложением копий грамот, благодарственный писем, отзы-
вов СМИ) — максимальное количество баллов-5.

106. Участником торгового обслуживания признается участник Конкурсного от-
бора, чья заявка набрала наибольшее количество баллов, исходя из необходимо-
го количества участников торгового обслуживания городского фестивального ме-
роприятия.

107. При равном количестве баллов участником торгового обслуживания город-
ского фестивального мероприятия признается участник конкурсного отбора, пода-
вший заявку первым.

108. Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска обеспечивает размещение протокола заседания Комиссии на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение одного дня после дня приятия ре-
шения Комиссией о признании заявителей участниками торгового обслуживания и 
не позднее одного дня до дня проведения праздничного мероприятия.

109. Разрешения на право размещения нестационарных торговых объектов для 
торгового обслуживания (предоставления услуг) праздничных мероприятий выда-
ются Отделом торговли и защиты прав потребителей администрации в срок не ме-
нее чем за один день до дня проведения праздничного мероприятия по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 13.08.2021 г. № 3136

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее 
соответственно — Комиссия, аукцион), создается с целью проведения аукционов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, определения участников, удовлетворяющих требова-
ниям документации об аукционе, определения победителей аукционов, проведения 
конкурсных отборов на право выдачи разрешения на размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) при прове-
дении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, имеющих временный до 15 календарных дней характер на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска), настоящим Положением.

3. Свою деятельность Комиссия осуществляет путем проведения рабочих засе-
даний и открытых аукционов.

4. В состав Комиссии входят:

Заведующий Отделом торговли и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска

председатель комис-
сии;

главный специалист Отдела торговли и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска

заместитель председа-
теля комиссии;

главный специалист Отдела торговли и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска

секретарь комиссии;
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заместитель начальника Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска;
начальник Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска»;

член комиссии;

член комиссии;

заместитель начальника Правового управления, заведующий 
судебным отделом Правового управления администрации го-
рода Пятигорска;
главный специалист Отдела торговли и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска;

член комиссии;

член комиссии;
заместитель начальника Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города Пятигорска, главный архитек-
тор города Пятигорска.

член комиссии.

5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах аукционов (в том числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заяв-
ки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники аук-
ционов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их орга-
нов управления, кредиторами участников аукционов). В случае выявления в соста-
ве комиссии указанных лиц организатор аукциона, принявший решение о созда-
нии Комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции города Пятигорска.

II Задачи и функции Комиссии
7. Основными задачами Комиссии являются:
7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о призна-

нии лиц, подавших заявки, участниками аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе по основаниям, установленным Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, документацией о проведении аукциона.

7.2. Определение победителей аукционов на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

7.3. Принятие решений о форме заявки на участие в конкурсном отборе, переч-
не прилагаемых к заявке документов, о требованиях к участникам конкурсного от-
бора, критериях оценки, порядке оценки и сопоставлении заявок на участие в кон-
курсном отборе.

7.4. Проведение конкурсных отборов на право выдачи разрешения на размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) при проведении праздничных, общественно-политических, культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный до 15 календарных 
дней характер (далее — конкурсный отбор).

8. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следу-
ющие функции:

8.1. Рассматривает заявки на участие в аукционе.
8.2. Принимает решения о признании лиц, подавших заявки, участниками аукци-

она или об отказе в допуске к участию в аукционе.
8.3. Оформляет протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе.
8.4. Проводит аукционы.
8.5. Определяет победителей аукционов.
8.6. Оформляет протоколы о результатах аукционов, конкурсных отборов.
8.7. Оформляет протоколы об отказе от заключения договора.
8.8. Принимает решение о:
1) форме заявки на участие в конкурсном отборе;
2) перечне прилагаемых к заявке документов;
3) требованиях к участникам конкурсного отбора;
4) критериях оценки, порядке оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсном отборе;
8.9. Рассматривает заявки на участие в конкурсном отборе, оценивает и сопо-

ставляет заявки, подводит итоги конкурсного отбора и принимает решения о при-
знании (отказе в признании) участника конкурсного отбора участником торгового 
обслуживания праздничного мероприятия.

8.10. Обеспечивает хранение документов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционах, конкурсных отборах, документов об аукционах и конкурсных отборах.

III. Полномочия Комиссии
9. Комиссия имеет право запрашивать сведения, необходимые для принятия ре-

шений в органах и структурных подразделениях администрации города Пятигорска, 
предприятиях, организациях, учреждениях города-курорта Пятигорска.

10. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования действующе-
го законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных правовых актов города-курорта Пятигорска.

IV. Организация работы Комиссии
11. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Ко-

миссии, секретаря и членов Комиссии.
12. Председатель Комиссии:
12.1. Руководит деятельностью Комиссии;
12.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Ко-

миссию задач.
12.3. Дает поручения членам Комиссии в пределах компетенции Комиссии.
12.4. Представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными под-

разделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска; предприятиями и организациями, расположенными на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, средствами массовой информации.

13. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

14. Секретарь Комиссии:
14.1. Формирует повестку заседаний Комиссии.
14.2. Оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии, аук-

ционе, конкурсном отборе, о вопросах, планируемых к рассмотрению на заседа-
нии Комиссии.

14.3. Оповещает иных лиц, привлекаемых к участию в заседании Комиссии, о 
времени и месте предстоящего заседания Комиссии, о вопросах, планируемых к 
рассмотрению на заседании Комиссии.

14.4. Обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии.
14.5. Ведет протоколы заседаний Комиссии и аукционов.
14.6. Организует и контролирует выполнение решений Комиссии.
14.7. Ведет делопроизводство Комиссии.
14.8. Осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии.
15. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматрива-

емых на заседании вопросов.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан 

известить об этом секретаря Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до 
заседания Комиссии, а также имеет право представить свое мнение по рассматри-
ваемым на заседании Комиссии вопросам в письменной форме.

16. При проведении аукционов аукционист выбирается из числа членов Комис-
сии путем открытого голосования членов Комиссии большинством голосов.

17. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее пятидесяти процентов общего числа членов Комиссии.
19. Решения Комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего является решающим.

20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все 
присутствующие на заседании (аукционе) члены Комиссии не позднее одного ра-
бочего дня за днем проведения заседания комиссии или в день окончания прове-
дения аукциона, конкурсного отбора. 

21. Протокол заседания Комиссии оформляется и направляется в администра-
цию города Пятигорска в течение дня, следующего за днем заседания Комиссии.

22. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

Приложение 3 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 13.08.2021 г. № 3136

МЕТОДИКА
определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

1. Настоящая Методика определяет порядок формирования начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) (далее — Объекта) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (да-
лее — начальная цена предмета аукциона).

2. Начальная цена предмета аукциона за один календарный месяц размещения 
рассчитывается по формуле:

 А= С 
ср

 x S x K
, 
где

«А» — начальная (минимальная) цена предмета аукциона за 1 календарный ме-
сяц размещения, (руб.);

«C
ср

» — средняя цена договоров на право размещения Объектов в течение 1 ка-
лендарного месяца в расчете за 1 кв. м земельных участков, используемых под 
размещение Объектов за предыдущие 2 года их размещения (руб.) (далее — Сред-
няя цена).
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где С

1-1
, С

2-1
, …, С

n-1
 — цены договоров на право размещения Объектов по соот-

ветствующим договорам на право размещения Объектов в течение 1 календарного 
месяца первого расчетного года, включенного в расчет Средней цены;

С
1-2

, С
2-2

, …, С
m-2

 — цены договоров на право размещения Объектов по соответ-
ствующим договорам на право размещения Объектов в течение 1 календарного 
месяца второго расчетного года, включенного в расчет Средней цены;

S
1-1

, S
2-1

, …, S
n-1

 — площади земельных участков, используемых под размещение 
Объектов по соответствующим договорам на право размещения Объектов в первый 
расчетный год, включенный в расчет Средней цены;

S
1-2

, S
2-2

, …, S
m-2

 — площади земельных участков, используемых под размещение 
Объектов по соответствующим договорам на право размещения Объектов во вто-
рой расчетный год, включенный в расчет Средней цены;

n— количество Объектов, включенных в расчет Средней цены в первый расчет-
ный год;

m— количество Объектов, включенных в расчет Средней цены во второй рас-
четный год.

Средняя цена рассчитывается с учетом специализации и места расположения 
Объектов. Исходными данными для расчета Средней цены являются цены догово-
ров на право размещения за 1 календарный месяц Объектов с аналогичной спе-
циализацией (или находящихся в одной из нижеуказанных групп товаров и услуг), 
расположенных в микрорайонах «Центр», «Белая Ромашка», Парке Победы. 
№ п/п Наименование товаров и виды предоставляемых услуг
1 Продовольственные товары, за исключением специализированной торговли плодоовощной 

продукцией и (или) бахчевыми культурами. Смешанные продовольственные и непродоволь-
ственные товары. 

2 Специализированная торговля плодоовощной продукцией и (или) бахчевыми культурами. 
Непродовольственные товары. Елочные базары. Прочие товары. Товары и услуги ритуаль-
ного назначения.

3 Реализация товаров из торговых (вендинговых) автоматов. Размещение банкоматов, автома-
тов по приему платежей.

4 Предоставление услуг проката. Фотоуслуги. Прочие услуги.
5 Печатная продукция. Услуги по ремонту.
6 Летние (сезонные кафе) площадью до 50 квадратных метров.
7 Летние (сезонные кафе) площадью от 50 квадратных метров.
8 Предоставление услуг отдыха и развлечений на открытой площадке площадью до 50 ква-

дратных метров.
9 Предоставление услуг отдыха и развлечений на открытой площадке площадью от 50 до 100 

квадратных метров.
10 Предоставление услуг отдыха и развлечений на открытой площадке площадью от 100 до 500 

квадратных метров.
11 Предоставление услуг отдыха и развлечений на открытой площадке площадью от 500 ква-

дратных метров и выше.

«S» — площадь земельного участка, используемого для размещения Объекта, 
(кв. м);

«K» — коэффициент, учитывающий особенности месторасположения Объекта.
Коэффициент, учитывающий особенности месторасположения Объекта

№ п/п Наименование территории города Значение 
коэффициента К

1 «Центр», «Белая Ромашка», Парк Победы 1,0
2 «Бештау», «Гора Пост» 0,8
3 «Новопятигорск — Скачки» (за исключением Парка Победы), пос. 

Горячеводский, пос. Свободы, пос. Энергетик, ст. Константиновская
0,5

4 пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, с. Золотушка, с. 
Привольное

0,2

3. В случае если период действия договора составляет неполный месяц, расчет 
производится с учетом входящих в период действия договора календарных дней 
такого месяца.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАЛЫГИНА

Приложение 4 к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 13.08.2021 г. № 3136
ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ

на право размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, при проведении праздничных, 

общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
имеющих временных характер (до 15 календарных дней) 

Угловой штамп Отдела
торговли и защиты прав
потребителей администрации
города Пятигорска
дата регистрации
_________________________________________________________________________

 (наименование праздничного, общественно-политического, культурно-массового, 
спортивного мероприятия)

РАЗРЕШЕНИЕ
 Действительно на ____________________________________________года

(дата)
на право размещения нестационарного торгового объекта (нестационар-

ного объекта по предоставлению услуг)
__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, физического лица, уплачивающего налог на 

профессиональный доход)

Ответственный ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в том, что ему разрешено ________________________________________________
____________________________________________________________________________

(торговая деятельность, ассортимент, вид предоставляемой услуги)

по адресу __________________________________________________________

Заведующий Отделом торговли
и защиты прав потребителей
администрации города Пятигорска____________________________ подпись 
М.П.     (Инициалы, фамилия)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.08.2021  г. Пятигорск  № 3137

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, аннулирование такого разрешения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, по-
становлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, аннулирование такого разрешения».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 24.06.2019 № 3055 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
21.12.2018 № 5062».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 19.08.2019 № 3912 
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
24.06.2019 № 3055».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 13.08.2021 № 3137 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, аннулирование такого раз-
решения» устанавливает порядок, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций и аннулировании таких разрешений на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска (далее — Административный регла-
мент, муниципальная услуга), а также порядок взаимодействия с муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» и его территориальными обособленными структурны-
ми подразделениями (далее — МФЦ, ТОСП) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические лица,
индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния), являющиеся:

— владельцами рекламных конструкций;
— собственниками земельных участков, зданий или иных объектов недвижимо-

сти, к которым присоединяется рекламная конструкция, либо лица, управомочен-
ные собственниками такого имущества, в том числе арендаторы (далее — Заяви-
тели).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-

нах органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Информацию о муниципальной услуге предоставляет Управление архитектуры 

и градостроительства администрации города Пятигорска, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги (далее — Управление).

Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет отдел 
рекламы Управления. 

Адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605.

Режим работы отдела рекламы Управления:
понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Приемные дни отдела рекламы Управления: вторник — с 10:00 до 13:00, четверг 

— с 10:00 до 13:00.
Сведения о месте нахождения МФЦ и ТОСП МФЦ, осуществляющих прием за-

явлений об оказании муниципальной услуги:
1) МФЦ расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.
График работы 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;



Официальный раздел
ЧЕТВЕРГ,

19 АВГУСТА 2021 г.
www.pravda-kmv.ru | 17

(Продолжение на 18-й стр.)

суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье;
2) ТОСП № 5 МФЦ, станица Константиновская, расположено по адресу: г. Пяти-

горск, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108.
График работы ТОСП № 5 МФЦ, ст. Константиновская:
понедельник — с 9.00 до 18.00;
вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни — суббота, воскресенье;
3) ТОСП № 8 МФЦ, ул. Московская, расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Мо-

сковская, 72, корп. 2.
График работы ТОСП № 8 МФЦ, ул. Московская:
понедельник — с 9.00 до 18.00;
вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 18.00;
без перерыва;
выходные дни — суббота, воскресенье;
4) ТОСП № 9 МФЦ, пос. Горячеводский, расположено по адресу: г. Пятигорск, 

пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34.
График работы ТОСП № 9 МФЦ, пос. Горячеводский:
понедельник — с 9.00 до 18.00;
вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 18.00;
без перерыва;
выходные дни — суббота, воскресенье;
5) ТОСП № 10 МФЦ, ул. Сельская, 40, расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Сельская, 40.
График работы ТОСП № 10 МФЦ, ул. Сельская, 40:
понедельник — с 9.00 до 18.00;
вторник — с 9.00 до 18.00;
среда — с 9.00 до 18.00;
четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 18.00;
без перерыва;
выходные дни — суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочник номеров телефонов органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу:
Телефоны для справок:
начальник Управления: тел./факс (8793) 33-77-79;
отдел рекламы Управления: тел. (8793) 33-24-02.
Телефон для справок МФЦ:
консультационный центр: тел. (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную 

услугу и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города-курорта  
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
pyatigorsk.org;

2) официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.umfc26.ru;

3) электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге, графике работы Управления раз-

мещается:
1) на стендах, расположенных рядом с кабинетами отдела рекламы Управления; 
2) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-

горска;
3) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ;
4) в порядке консультации по письменному (по почте, по электронной почте) или 

устному (лично, по телефону) обращению;
5) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее — Портал).
При этом в обязательном порядке на информационных стендах Управления и 

МФЦ должна быть размещена следующая информация:
1) сведения о перечне документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
2) сведения о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) сведения о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений должностных лиц администрации города Пятигорска, специалистов Управ-
ления и специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Получение Заявителями информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
в администрации города Пятигорска и МФЦ осуществляется:

1) при личном обращении Заявителя либо его представителя;
2) при письменном обращении Заявителя либо его представителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курор-

та Пятигорска, официальный сайт МФЦ и электронную почту, указанную в  
п. 1.3.3 Административного регламента;

4) через региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(https://26gosuslugi.ru/).

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложе-
нии 1 к Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга носит наименование «Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, аннулирование такого разрешения».

При оказании муниципальной услуги осуществляются:
— выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;
— аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1.Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляет ад-

министрация города Пятигорска в лице Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска (далее — Управление).

2.2.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
отдел рекламы Управления.

2.2.3. В силу пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ) органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом административной процедуры является:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 

отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
форме постановления администрации города Пятигорска;

аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в форме постановления администрации города Пятигорска либо уведомление 
об отсутствии оснований для аннулирования такого разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 2 месяца со дня ре-
гистрации запрос о предоставлении муниципальной услуги.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в целях аннулирования раз-
решения на установку рекламной конструкции составляет 1 месяц со дня регистра-
ции Управлением уведомления владельца рекламной конструкции об отказе от ис-
пользования такого разрешения либо запроса собственника или иного законного 
владельца имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, об анну-
лировании разрешения. 

2.4.3. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пяти-
горска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
4) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
5) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета» — Феде-

ральный выпуск № 3670, 12.01.2005);
6) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1, ч. 1, ст. 17);
7) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003);

8) Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» («Россий-
ская газета», № 51, 15.03.2006);

9) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 3111);

10) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  
№ 168, 30.07.2010);

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

12) Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская газе-
та», № 112, 18.05.2012);

13) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигор-
ская правда», № 26, 13.03.2008);

14) Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 г. № 68-45 
ГД («Пятигорская правда», № 82, 01.08.2009);

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

16) Архитектурно-художественными Правилами размещения рекламных кон-
струкций на территории города-курорта Пятигорска, утвержденными решением 
Думы города Пятигорска от 24 ноября 2016 г. № 33-3 РД («Пятигорская правда», № 
212-213, 26.11.2016);

17) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирования разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
в том числе в электронной форме

2.6.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции Заявителем представляются следующие документы:

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги на выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложе-
нию 2 к Административному регламенту (далее — запрос о выдаче разрешения);

2) документы, удостоверяющие личность Заявителя и/или полномочия его 
представителя:

а) документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения физического 
лица или индивидуального предпринимателя; 

б) доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, — в случае 
обращения представителя Заявителя;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, 
и документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения представителя юри-
дического лица;

3) согласие собственника или иного законного владельца недвижимого имуще-
ства на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным владельцем имущества, а также 
если имущество не находится в государственной или муниципальной собственности.

К документам, выражающим согласие собственника или иного законного вла-
дельца недвижимого имущества на присоединение рекламной конструкции, отно-
сятся:

— договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственни-
ком недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором;

— протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, проведенного в соответствии с ЖК РФ (в том числе проведенного посред-
ством заочного голосования с использованием государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяйства), — в случае установки рекламной 
конструкции на объекте недвижимости, являющемся общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирном доме; 

— согласие собственника недвижимого имущества, переданного третьему лицу 
на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления либо ином вещ-
ном праве, — если недвижимое имущество передано третьему лицу на праве хо-
зяйственного ведения, праве оперативного управления либо ином вещном праве;

— договор о передаче недвижимого имущества в доверительное управление,— 
если имущество передано в доверительное управление и Заявителем является до-
верительный управляющий. При этом договор доверительного управления не дол-
жен ограничивать доверительного управляющего в совершении таких действий с 
соответствующим имуществом;

4) сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-

метрах рекламной конструкции в соответствии с приложением 6 к Административ-
ному регламенту со следующей информацией:

— существующее фото объекта, раскрывающее характеристики здания, стро-
ения, сооружения и собственной территории, а также его взаимосвязь со здания-
ми и сооружениями;

— графическое изображение рекламной конструкции на объекте ее размеще-
ния, с обозначением типов конструкций, цветовых решений, краткого описания ис-
пользуемых материалов, конструктивного решения, основных габаритов и спосо-
бов подсветки.

2.6.2. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции представляются следующие документы:

2.6.2.1. В случае обращения владельца рекламной конструкции: 
1) уведомление владельца рекламной конструкции об отказе от дальнейшего 

использования разрешения по форме согласно приложению 3 к Административно-
му регламенту (далее — уведомление об аннулировании);

2) документы, удостоверяющие личность Заявителя и/или полномочия его 
представителя:

а) документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения физического 
лица или индивидуального предпринимателя;

б) доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, — в случае 
обращения представителя Заявителя;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, 
и документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения представителя юри-
дического лица.

2.6.2.2. В случае обращения собственника или иного законного владельца иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция: 

1) запрос собственника или иного законного владельца имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция, об аннулировании разрешения по фор-
ме согласно приложению 4 к Административному регламенту (далее — запрос об 
аннулировании);

2) документы, подтверждающие прекращение договора с владельцем реклам-
ной конструкции;

3) документы, удостоверяющие личность Заявителя и/или полномочия его 
представителя:

а) документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения физического 
лица или индивидуального предпринимателя;

б) доверенность, оформленная надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, в случае 
обращения представителя Заявителя;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, 
и документ, удостоверяющий личность, — в случае обращения представителя юри-
дического лица.

2.6.3. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии 
с законодательством либо при отсутствии такого заверения — с предъявлением 
подлинников.

2.6.4. Документы о предоставлении муниципальной услуги подаются Заявите-
лем в письменной форме или в форме электронного документа:

лично или через законного представителя при посещении Управления;
путем обращения в МФЦ;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
курьерской службой, почтовым отправлением.
2.6.5. Форму запроса о предоставлении муниципальной услугиможно получить 

непосредственно в Управлении, на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в МФЦ.

2.6.6. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы для полу-
чения муниципальной услуги в форме электронного документа направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, и подписываются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля  
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов, органов местного самоуправленияи организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

2.7.1. Управлением запрашиваются, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, 
следующие документы: 

1) выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ для установления данных о государственной 
регистрации юридического лица или о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя-из ФНС по Ставропольско-
му краю;

2) выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости — из 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Рос-
сийской Федерации;

3) выписка из лицевого счета администратора дохода бюджета и платежное по-
ручение об оплате госпошлины — из Управления Федерального казначейства СК;

4) сведения о наличии согласия собственника имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, — из уполномоченного органа 
(в случае, если запрашивается разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной или государствен-
ной собственности).

Кроме того, отдел рекламы Управленияобеспечивает согласование установки и 
размещения рекламной конструкции с уполномоченными органами, организация-
ми и должностными лицами Ставропольского края и города Пятигорска, а именно:

а) при размещении рекламной конструкции на земельном участке либо объек-
те недвижимости в пределах города Пятигорска и населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование, — с заместителем начальника Управления — главным 
архитектором города Пятигорска — для определения соответствия предполагаемо-
го места размещения рекламной конструкции внешнему архитектурному облику 
сложившейся застройки муниципального образования;

б) при размещении рекламной конструкции в пределах автомобильной доро-
ги, в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог федерального 
значения — с Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных авто-
мобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» и Управлением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел России по Ставропольскому краю;

в) при размещении рекламной конструкции в пределах автомобильной дороги, в 
полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения — 
с отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отде-
ла Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску;

г) при размещении рекламной конструкции на земельном участке либо объек-
те недвижимости, находящемся в муниципальной собственности, — с муниципаль-
ным учреждением «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска».

2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 и 5 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ установлен запрет требовать от Заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
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представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренныхчастью 1 статьи 1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чемв пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.7.3. Заявитель вправе представить указанные в пункте2.7.1документы и ин-
формацию по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов на оказание муниципаль-
ной услуги являются: 

1) невозможность установления личности лица, обратившегося за оказанием 
муниципальной услуги (непредъявление лицом документа, удостоверяющего его 
личность, предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сро-
ком действия);

2) отсутствие документов, удостоверяющих полномочия представителя физиче-
ского или юридического лица;

3) к запросуне приложены документы, указанные в пунктах 2.6.1 или2.6.3 Адми-
нистративного регламента;

4) сведения о ранее выданных разрешениях Управления не соответствуют доку-
ментам, представленным Заявителемдля аннулирования разрешения.

2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, пред-
ставленных в электронном виде, являются:

— отсутствие подтверждения действительности электронной подписи, включаю-
щей проверку статуса (действительности) сертификата открытого ключа;

— несоответствие комплекта документов, перечисленных в приложении к запро-
су, фактически представленным (направленным);

2.8.3. Отказ в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов в иных случаях не допускается. Заявитель вправе повторно представить до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, после устране-
ния причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной 
конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом необходимости его 
сохранения в соответствии с архитектурно-художественными Правилами размеще-
ния рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска, утвержден-
нымирешением Думы города Пятигорска от 24.11.2016 № 33-3 РД «Об утверждении 
Архитектурно-художественных Правил размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города-курорта Пятигорска»;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — ФЗ «О рекламе»).

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги аннулиро-
вания разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции действую-
щим законодательством не предусмотрены.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы
запредоставление муниципальной услуги
2.11.1. За предоставление муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 

105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вто-
рая) заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции в размере — 5 000 рублей.

2.11.2. Государственная пошлина взимается в порядке, установленном статьей 
333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.11.3. Оплата за выдачу разрешения осуществляется Заявителем через банк 
или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета.

2.11.4. В случае получения отказа в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций взимаемая государственная пошлина не возвра-
щается.

2.11.5. Плата за аннулирование разрешения действующим законодательством 
не предусмотрена.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.12.1. Взимание платы за оказание муниципальных услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными, не предусмотрено. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и услуг, предоставляемых организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ составляет 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги/

2.14.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги с приложением до-
кументов, указанных в подпунктах 2.6.1 или 2.6.3 Административного регламен-
та, представленный в администрацию города Пятигорска или МФЦ Заявителем, 
в форме электронного документа через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (https://26gosuslugi.ru/), регистрируется в день его поступле-
ния посредством внесения данных в систему электронного документооборота (да-
лее — СЭДД).

2.14.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поступивший в админи-
страцию города Пятигорска или МФЦ, подлежит обязательной регистрации в тече-
ние 1 рабочего дня с момента его поступления.

2.14.3. Срок регистрации запроса о предоставлении услуги в МФЦ не должен 
превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-
луга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержа-
щей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к 
зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для Заявителей являются коридор, холл, оснащенные 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и инфор-
мационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муни-
ципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), канцелярскими принадлежностями;

4) местом приема Заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стулья-
ми, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондициониро-
вания воздуха.

2.15.2. Администрация города Пятигорска и МФЦ осуществляет меры по обе-
спечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц отдела рекламы Управления и МФЦ, 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимо-
сти, с помощью персонала объекта;

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц отдела рекла-
мы Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техно-
логий, а также сменного кресла-коляски;

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

7) проведение инструктажа должностных лиц отдела рекламы Управления и 
МФЦ, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ра-
боты с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги ин-
валидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне;

9) оказание должностными лицами отдела рекламы Управления инвалидам не-
обходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме поряд-
ка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее пре-
доставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 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 на официаль-
ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

13) оказание должностными лицами отдела рекламы Управления необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема Заявителей в 
МФЦ:

Помещение МФЦ должно соответствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а так-
же лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагают-
ся на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

4) в МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов;

5) на территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 
для специальных автотранспортных средств инвалидов;

6) помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отвечает требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, ины-
ми средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание Зая-
вителей.

Для организации взаимодействия с Заявителями помещение МФЦ делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

1) сектор информирования и ожидания;
2) сектор приема Заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения муниципальных услуг;
2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информи-

рования Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рас-
смотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предо-
ставления иной информации;

3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ Заявителей к ин-
формации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом ре-
жиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц 
при оказании платных муниципальных услуг;

5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформле-
ния документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых 
для получения муниципальных услуг;

6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации Заявителя в очереди;
— для учета Заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зави-

симости от видов услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления Заявителя в очередь на обслуживание 

к следующему специалисту МФЦ;
— для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве Заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специ-
алистов.

Сектор приема Заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи докумен-
тов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляю-
щего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим 
и сканирующим устройствам.

2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

В МФЦ должны быть размещены:
1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 

1.3.4 Административного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандар-

том предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предо-

ставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, еепро-

должительности и результате;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его за-
просу о предоставлении муниципальной услуги решение или на действия (бездей-
ствие) сотрудников администрации города Пятигорска, Управления и МФЦ.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования Заявителя о ходе рассмотрения 

его обращения;
3) удобство и доступность получения Заявителем информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги и ее результате.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-

ся соблюдение сроков рассмотрения запросов, отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услу-
гив электронной форме

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Заявитель пред-
ставляет документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 либо 2.6.3 Административно-
го регламента, оператору МФЦ.

Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным ли-
цом администрации города Пятигорска, ответственным за регистрацию докумен-
тов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодей-
ствия, вышеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу 
администрации города Пятигорска с помощью курьера.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ оператором МФЦ также мо-
гут в соответствии с Административным регламентом осуществляться:

информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ;

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления адми-
нистрацией города Пятигорска;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
При предоставлении муниципальной услуги Заявителю обеспечивается возмож-

ность с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и све-
дения о ходе предоставления муниципальной услуги;

представлять запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении Заявителя посредством регионального портала в целях получе-
ния информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении Заявителя в форме электронного документа посредством реги-
онального портала в целях получения муниципальной услуги используется простая 
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электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. 
Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи Заяви-
телю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за получением муници-
пальной услуги идентификация и аутентификация Заявителя — физического лица 
— осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации, то Заявитель имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физическо-
го лица установлена при личном приеме.

При поступлении запросов и документов в электронной форме ответственный 
специалист отела рекламы Управления с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие запрос и 
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверя-
ющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанно-
го сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-
ния электронного документа) или на день проверки действительности указанно-
го сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу ква-
лифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с по-
мощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие из-
менений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписыва-
ющего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии запроса, поступившего в отдел рекламы Управления, 
предоставляющий муниципальную услугу, в электронной форме посредством реги-
онального портала, направляется Заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного запроса, в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в запросе, или посредством единого портала и 
регионального портала.

Возможность получения результата муниципальной услуги в форме электронно-
го документа или документа на бумажном носителе обеспечивается Заявителю в 
течение срока действия разрешения.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.1.1. Рассмотрение запроса о выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) поступление, прием и регистрациязапросао выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) проверка запросао выдаче разрешения и представленных документов;
3) направление межведомственных запросов документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и согласование места размеще-
ния рекламной конструкции, которые Заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

4) рассмотрение запроса о выдаче разрешения; 
5) направление (выдача) Заявителю результата рассмотрения запроса о выда-

че разрешения;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-

зультате рассмотрения запроса о выдаче разрешения.
Общий срок рассмотрения запроса о выдаче разрешения составляет 2 месяца с 

момента регистрации запроса. 
3.1.2. Поступление, прием и регистрация запросао выдаче разрешения 
3.1.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является получение специалистом Управления или специалистом МФЦ за-
проса о выдаче разрешения:

3.1.2.2. Специалист Управления или специалист МФЦ, осуществляющий при-
ем документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

1) устанавливает личность Заявителя и проводит проверку полномочий лица, 
подписавшего запрос;

2) определяет предмет обращения;
3) проводит проверку комплектности документов и их соответствие требовани-

ям, установленным п. 2.6.1 настоящего Административного регламента.
3.1.2.3. При приеме запроса о выдаче разрешения при личном обращении За-

явителя специалист Управления или МФЦ, осуществляющий прием документов, 
в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административного 
регламента,выдает Заявителю расписку, являющуюся отрывной частью запроса 
(приложение 2 к Административному регламенту).

В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административ-
ного регламента, при личном приеме документов у Заявителя, специалист Управ-
ления либо МФЦ обеспечивает подписание и выдачу Заявителю уведомления об 
отказе в приеме запроса о выдаче разрешения и прилагаемых документов по фор-
ме согласно приложению 5 к Административному регламенту. Представленный па-
кет документов возвращается непосредственно Заявителю в день его обращения.

При обращении Заявителя с запросом о выдаче разрешения, поступившем в 
виде почтового отправления, специалист Управления, в случае выявления обсто-
ятельств, указанных в п. 2.8.1 настоящего Административного регламента, после 
проведения проверки комплектности документов и их соответствия требованиям, 
установленным п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, направляет 
уведомление об отказе в приеме документов в день их поступления.

Запрос и прилагаемые документы, поступившие в электронном виде, регистри-
руются в Управлении в течение 1 рабочего дня с момента их поступления.

При поступлении запроса в электронном виде в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логическая проверка запросаи наличие документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 Административного регламента. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о выдаче разрешенияЗаявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме за-
проса. В ходе регистрации поступивших документов осуществляется проверка уси-
ленной квалифицированной электронной подписи на соответствие требованиям 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.1.2.4. При отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 Админи-
стративного регламента, специалист Управления или МФЦ регистрирует запрос в 
СЭДД в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе портала Заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 

После принятия запроса специалист Управления обновляет статус запроса в 
личном кабинете на региональном портале до статуса «Принято».

3.1.2.5. Критерием принятия решения при исполнении административной про-

цедуры является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2.

3.1.2.6. Результатом настоящей административной процедуры является реги-
страция поступившего запроса о выдаче разрешения в СЭДД с проставлением ре-
гистрационного номера на запросе с указанием даты приема и подписи ответствен-
ного должностного лица, принявшего документы, либо уведомления об отказе в 
приеме запроса с прилагаемыми документами и их возврат Заявителю.

3.1.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 день.
3.1.2.8. В случае обращения Заявителя в МФЦ запрос и прилагаемые к нему 

документы в течение одного рабочего дня со дня регистрации передаются ответ-
ственному специалисту Управления для выполнения последующих административ-
ных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопрово-
ждается соответствующим реестром передачи.

3.1.3. Проверка запроса и представленных документов
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление запроса о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов в Управ-
ление. В рамках данной административной процедуры специалист Управления про-
веряет комплектность и полноту представленного Заявителем пакета документов.

3.1.3.2. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.7.1 Административного регламента, специалист Управления определяет не-
обходимость и перечень запросов, подлежащих направлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия, в том числе в электронном виде. 

3.1.3.3. В случае представления Заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7.1 Административного регламента, и наличия всех документов, необходи-
мых для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
межведомственные запросы не направляются.

3.1.3.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие или отсутствие полной и достоверной информации, и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.3.5. Результатом настоящей административной процедуры является приня-
тие решения о необходимости направления межведомственных запросов и получе-
ния согласований, предусмотренных пунктом 2.7.1 Административного регламента.

3.1.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры –3 дня.
3.1.4. Направление межведомственных запросов документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе 
представить.

3.1.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-
цедуры, является поступление специалисту Управления запроса о выдаче разре-
шения и отсутствие документов и согласований, указанных в пункте 2.7.1 Админи-
стративного регламента.

3.1.4.2. Специалист Управления в течение 3 дней с момента регистрации запро-
са о выдаче разрешения осуществляет подготовку и направление межведомствен-
ных запросов и запросов на получение согласований с органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4.3. Направление межведомственных запросов осуществляется, в том чис-
ле в электронном виде по каналам системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

3.1.4.4. Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является отсутствие документов и согласований, указанных в пункте 2.7.1 насто-
ящего Административного регламента, в составе представленных заявителем до-
кументов.

3.1.4.5. Результатом административной процедуры является получение от орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запра-
шиваемых документов либо отказа в их предоставлении. 

3.1.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 17 дней.
3.1.5. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.1.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является поступление специалисту Управления запроса Заявителя, а так-
же документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.7.1 Административного регламента.

3.1.5.2. По результатам изучения представленных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных п. 2.9.2 Административного регламента, специалист Управления обеспечива-
ет подготовку, согласование и подписаниепроекта постановления администрации 
города Пятигорска о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и самого разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.1.5.3. В случае выявления обстоятельств, установленных п. 2.9.2 Администра-
тивного регламента, специалист Управления разрабатывает проект постановления 
администрации города Пятигорска об отказе в выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции. 

3.1.5.4. Результатом настоящей административной процедуры является утверж-
дение и регистрация постановления о выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции и подготовка самого разрешения либо постанов-
ления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

3.1.5.5. Критерием принятия решения по рассмотрению запроса о выдаче зая-
вителю разрешения либо об отказе в его выдаче является наличие или отсутствие 
оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Административного регла-
мента.

3.1.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры -36дней.
3.1.6. Направление (выдача) Заявителю результата оказания услуги
3.1.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является наличие подписанного и зарегистрированного в установленном 
порядке постановления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции или постановления об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.1.6.2. Результатом административной процедуры является направление Зая-
вителю постановления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции или постановления о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции способом, указанным в запросе о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Документы, подтверждающие фактическое направление результата муници-
пальной услуги Заявителю, приобщаются к запросу о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.1.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре являет-
ся выбранный заявителем при обращении способ получения результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.1.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры -3дня.
3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
3.1.7.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения, обра-
щается в администрацию города Пятигорска (лично, по почте, электронной почте) 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит 
их описание и способ направления результата рассмотрения заявления.

3.1.7.2. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-
цедуры, является поступление заявления о необходимости исправления опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги.

3.1.7.3. При поступлении заявления, специалист Управления осуществляет про-
верку документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
на предмет наличия опечаток и ошибок.

При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Управления обеспечивает устранение 
опечаток и ошибок, путем подготовки проекта постановления о внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска о выдаче разрешения либо об 
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.1.7.4. При отсутствии опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, специалист Управления подготавливает 
мотивированный ответ Заявителю. 

Подписанный Главой города Пятигорска либо заместителем главы администра-
ции города Пятигорска мотивированный ответ направляется ответственным испол-
нителем Заявителю способом, указанным в запросе, по указанному почтовому и 
(или) электронному адресу.

3.1.7.5. Результатом административной процедуры является направление Зая-
вителю постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений, 
устраняющих опечатки и ошибки, допущенные при оказании муниципальной услу-
ги, либо мотивированный ответ Заявителю об отказе в их устранении.

3.1.7.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 10 
дней.

3.2. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

3.2.1 Предоставление муниципальной услуги в целях аннулирования разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) поступление, прием и регистрация уведомления либо запроса об аннулиро-
вании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо от-
каз в приеме документов;

2) проверка содержания документов (сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

3) направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Поступление, прием и регистрация уведомления или запроса об аннули-

ровании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо от-
каз в приеме таких документов.

3.2.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-
цедуры, является получение специалистом Управления или МФЦ уведомления 
либо запроса об аннулировании ранее выданного разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

3.2.2.2. Специалист Управления или МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

1) устанавливает личность Заявителя и проводит проверку полномочий лица, 
подписавшего уведомление либо запрос об аннулировании;

2) определяет предмет обращения;
3) проводит проверку комплектности документов и их соответствие требовани-

ям, установленным п. 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.2.2.3. При приеме запроса об аннулировании разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции при личном обращении специалист Управления 
или МФЦ, осуществляющий прием документов, в случае отсутствия обстоятельств, 
указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента, выдает Заявителю рас-
писку, являющуюся отрывной частью запроса (приложение 4 к Административно-
му регламенту).

В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административ-
ного регламента, при личном приеме документов у Заявителя, специалист Управ-
ления либо МФЦ обеспечивает подписание и выдачу Заявителю уведомления об 
отказе в приеме запроса об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции и прилагаемых документов по форме согласно прило-
жению 5 к Административному регламенту. Представленный пакет документов воз-
вращается непосредственно Заявителю в день его обращения.

При обращении Заявителя с запросом об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, поступившем в виде почтового от-
правления, специалист Управления, в случае выявления обстоятельств, указанных 
в п. 2.8.1 настоящего Административного регламента, после проведения провер-
ки комплектности документов и их соответствия требованиям, установленным п. 
2.6.3 настоящего Административного регламента, направляет уведомление об от-
казе в приеме документов в день их поступления с приложением поступивших до-
кументов.

Запрос и прилагаемые документы, поступившие в электронном виде, регистри-
руются в Управлении в течение 1 рабочего дня с момента их поступления.

При поступлении запроса в электронном виде в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логическая проверка запроса и наличие документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 Административного регламента. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса о выдаче разрешения Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме за-
проса. В ходе регистрации поступивших документов осуществляется проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи на соответствие требовани-
ям Федерального закона от 6апреля2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.2.2.4. При отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 Админи-
стративного регламента, специалист Управления или МФЦ регистрирует запрос в 
СЭДД в течение 1 рабочего дня с момента поступления.

Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе портала Заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 

После принятия запроса специалист Управления обновляет статус запроса в 
личном кабинете на региональном портале до статуса «Принято».

3.2.2.5. Критерием принятия решения при исполнении административной проце-
дуры является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пунктах 2.8.1 и 2.8.2 Административного регламента.

3.2.2.6. Результатом настоящей административной процедуры является реги-
страция поступившего запроса об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в СЭДД с проставлением регистрационного но-
мера на запросе с указанием даты приема и подписи ответственного должностного 
лица, принявшего документы, либо уведомления об отказе в приеме запроса с при-
лагаемыми документами и их возврат Заявителю.

3.2.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 день.
3.2.2.8. В случае обращения Заявителя в МФЦ запрос и прилагаемые к нему 

документы в течение одного рабочего дня со дня регистрации передаются ответ-
ственному специалисту Управления для выполнения последующих административ-
ных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопрово-
ждается соответствующим реестром передачи.

3.2.3. Проверка содержания документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и принятие решения об аннулировании разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) явля-
ется поступление уведомления либо запроса об аннулировании разрешения ре-
кламной конструкции. В рамках данной административной процедуры специалист 
Управления проверяет комплектность и полноту поступивших документов и прове-
ряет наличие действующего разрешения, об аннулировании которого просит Зая-
витель.

3.2.3.2. Критерием принятия решения по административной процедуре является 
наличие или отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6.3 Административного 
регламента, и оснований для аннулирования разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции. 

3.2.3.3. При наличии всех документов и оснований, необходимых для аннули-
рования разрешения, специалист Управления обеспечивает разработку и согласо-
вание проекта постановления администрации города Пятигорска об аннулирова-
нии разрешения.

3.2.3.4. В случае выявления в результате проверки отсутствия действующего 
разрешения, об аннулировании которого просит Заявитель, специалист Управле-
ния уведомляет Заявителя об отсутствии оснований для аннулирования разреше-
ния.

3.2.3.5. Результатом настоящей административной процедуры являются подго-
(Продолжение на 20-й стр.)
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товка, согласование и подписание проекта постановления администрации города 
Пятигорска об аннулировании разрешения либо уведомление Заявителя об отсут-
ствии оснований для аннулирования разрешения. 

3.2.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры -25 дней.
3.2.4. Выдача (направление) Заявителю результата оказания услуги
3.2.4.1.Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-

дуры, является наличие подписанного и зарегистрированного в установленном по-
рядке постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо уведомления об отсутствии оснований для аннулиро-
вания разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.4.2. Результатом административной процедуры является направление Зая-
вителю постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо уведомления об отсутствии оснований для аннулиро-
вания разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции способом, 
указанным в запросе о предоставлении муниципальной услуги.

Документы, подтверждающие фактическое направление результата муници-
пальной услуги Заявителю, приобщаются к уведомлению или запросу об аннули-
ровании. 

3.2.4.3. Критерием принятия решения по административной процедуре являет-
ся выбранный заявителем при обращении способ получения результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры -4 дня.
3.2.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.5.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обращается в администра-
цию города Пятигорска (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необ-
ходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание и спо-
соб направления результата рассмотрения заявления.

3.2.5.2. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-
цедуры, является поступление заявления о необходимости исправления опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги об аннулировании разрешения.

3.2.5.3. При поступлении запроса специалист Управления осуществляет провер-
ку документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, на 
предмет наличия опечаток и ошибок.

При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги об аннулировании разрешения, специалист 
Управления обеспечивает устранение опечаток и ошибок, готовит проект постанов-
ления о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции либо уведомление об отсутствии оснований для аннулирования.

3.2.5.4. Результатом административной процедуры является направление Заяви-
телю постановления о внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции либо уведомление об отсутствии оснований для аннулирования.

3.2.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 10 дней.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет-
ся управляющим делами администрации города Пятигорска, руководителями МФЦ 
и ТОСП МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, и принятием решений ответственными исполнителями Управления осущест-
вляется начальником Управления постоянно.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией го-
рода Пятигорска, МФЦ муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц ад-
министрации города Пятигорска и Управления, МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
Управлением и МФЦ положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации горо-
да Пятигорска, МФЦ на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предо-
ставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению Заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за орга-
низацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными долж-
ностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
действующего законодательства, в том числе настоящего Административного ре-
гламента, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения от-
крытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, работников, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, комплексного запроса (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для пре-
доставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных специалистами Управления опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 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 муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является письменное обращение Заявителя (на бумажном носителе, в элек-
тронной форме) с жалобой на решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в Управление, МФЦ либо в администрацию города Пятигорска, яв-
ляющуюся учредителем МФЦ (далее — учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руко-
водителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица Управления, муниципального слу-
жащего, начальника Управления может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения Заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании Заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного 
лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействие).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются:
Главе города Пятигорска или начальнику Управления— на действия сотрудни-

ков Управления; 
Главе города Пятигорска либо руководителю МФЦ — на действия сотрудников 

многофункционального центра.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, мно-

гофункциональный центр, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, 
многофункционального центра, в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами города-курорта Пятигорска;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-
телю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе За-
явителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в прокуратуру города Пятигорска.

Приложение 1
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, аннулирование такого разрешения»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Исправление допущенных опечаток и 
ошибок в документах (при 

необходимости)  

Поступление запроса и 
представленных документов 

Направление результата Заявителю  
(4 дня) 

Проверка запроса и представленных 
документов (3 дня) 

Поступление уведомления либо запроса 
об аннулировании 

Проверка содержания документов 
(сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и 
принятие решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций(25 дней) 

Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

 

Направление межведомственных 
запросов документов, находящихся в 

распоряжении иных органов и 
организаций и согласований (17 дней) 

Рассмотрение запроса (подготовка 
проекта постановления о выдаче/об 

отказе в выдаче разрешения) 
(36 дней) 

Направление (выдача) заявителю 
результатарассмотрения запроса о 

выдаче/об отказе в выдаче 
разрешения (3 дня) 

Исправление допущенных опечаток и 
ошибок в документах (при 

необходимости)  

 

Аннулирование разрешения на 

установку рекламной конструкции 

Отказ в 
приеме 

документов  
(1 день) 

Регистрация 
запроса 

(1 день) 

Регистрация 
уведомления либо 

запроса об 
аннулировании (1 

день) 
(1 день) 

Отказ в приеме 
документов  

(1 день) 
 

Приложение 2
 к Административному регламенту

Главе города Пятигорска
__________________________
от _______________________
(Ф.И.О. заявителя полностью) 
зарегистрированного 
по адресу:__________________
Тел. _______________________ 
ИНН(/КПП) ________________
ОГРН______________________
(для юридических лиц)

Запрос
о выдачеразрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи разрешения на установку и экс-
плуатацию следующей(их) рекламной(ых) конструкции(ий):

1. Тип конструкции: ______________________________________________________
(световой короб, настенное панно, щит, стенд, объемно-пространственные буквы, консоль-панель)
2. Формат: ___ x___м ,площадь информационных полей: ______кв.м.
3. Количество конструкций: ____шт.
4. Объект размещения рекламной конструк-

ции:__________________________________________
 (фасад, ограждение и т.п)

5. Адрес предполагаемого места размещения: г. Пятигорск, _________________

6. Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических па-
раметрах рекламной конструкции.

7. Собственник(и) объекта: ________________________________________________.
(частная — Ф.И.О. собственника, название организации, муниципальная собственность, 

многоквартирный жилой дом)
8. На срок _____ лет. 

Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных 
данных и даю согласие на их обработку. Все представленные мною данные до-
стоверны.

Ответ на запрос прошу направить следующим способом (отметить галочкой):
Способ направления ответа Указание адреса 

ПО ПОЧТЕ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

ВЫДАТЬ НА РУКИ
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Приложения к запросу:
1
2
3
4
5
6

_________________  _______________  «___»___________20__г. 
 (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка
Перечень документов к запросу овыдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной(ых) 
конструкции(ий)получил:
(Указать наименование предоставленных документов от заявителя)

Подпись должностного лица: 

(дата)
(должность) (фамилия, имя, 

отчество (при наличии)
(подпись)

Приложение 3
к Административному регламенту

Главе города Пятигорска
________________________
от______________________  
(Ф.И.О. заявителя полностью)
зарегистрированного 
по адресу: _______________
________________________
 
Тел. ____________________

Уведомление
владельца рекламной конструкции об аннулированииразрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций

Сообщаю об отказе от дальнейшего использования разрешения согласно по-
становлению администрации города Пятигорска от _____ № _____ на размещение 
следующей(их) рекламной(ых) конструкции(ий) по адресу(ам):

_________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных 
данных и даю согласие на их обработку. Все представленные мною данные до-
стоверны.

Ответ на запрос прошу направить следующим способом (отметить галочкой):
Способ направления ответа Указание адреса 
ПО ПОЧТЕ
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
ВЫДАТЬ НА РУКИ

«___»___________20__г. _________________________ (________________________)
 (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка

Перечень документов к уведомлению об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) получил:
(Указать наименование предоставленных документов от заявителя)

Подпись должностного лица: 

(дата)
(должность) (фамилия, имя, 

отчество (при наличии)
(подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту

Главе города Пятигорска
________________________
от______________________  
(Ф.И.О. заявителя полностью)
зарегистрированного 
по адресу: _______________
________________________
 
Тел. ____________________

Запрос собственника имущества
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Прошу аннулировать выданное ранее разрешение, постановлением админи-
страции города Пятигорска от «____»__________ г. №____ на установку и эксплуа-
тацию рекламной(ых) конструкции(ий), в связи с прекращением договора от _____  
№ _____ на присоединение рекламной(ых) конструкции(ий) по адресу(ам):

_________________________________________________________________________

Приложение:на ____л.
Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных 

данных и даю согласие на их обработку. Все представленные мною данные до-
стоверны.

Ответ прошу направить (отметить галочкой):

Способ направления ответа Указание адреса 

ПО ПОЧТЕ

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

ВЫДАТЬ НА РУКИ

«___»___________20__г. __________________ (________________________)
 (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Расписка

Перечень документов к запросу об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкцийполучил:
(Указать наименование предоставленных документов от заявителя)

Подпись должностного лица: 

(дата)
(должность) (фамилия, имя, 

отчество (при наличии)
(подпись)

Приложение 5
к Административному регламенту 

Уведомление об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Дата
Сведения о заявителе, которому адресовано Сообщение
О юридическом лице:
Наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
О физическом лице:
Ф.И.О.
Место жительства
Реквизиты док-та,
удостов. личность

ПАСПОРТ № выдан

Сведения о представителе заявителя:
Ф.И.О.
Основание

Настоящим подтверждается, что при приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
ториимуниципального образования города-курорта Пятигорска, аннулирование такого разрешения» в соответ-
ствии с Административным регламентом, были выявлены следующие основания для отказа в приеме 
документов (нужное отметить галочкой):

невозможность установления личности лица, обратившегося за оказанием муниципаль-
ной услуги (непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, 
предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком действия)

отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя Заявителя физиче-
ского или юридического лица (доверенность, заверенную в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копию доверенности)
к запросу не приложены документы, указанные в п.п. 2.6.1, 2.6.3 Административного ре-
гламента:
(наименование документа)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
в запросе не указаны(нужное отметить галочкой):

— фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
— наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
— почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с Административным регламентом:

(дата) (подпись) (специалист Управления, уполномоченный 
на прием запросов, ФИО)

 Подпись Заявителя, подтверждающая получениеуведомление об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.08.2021  г. Пятигорск  № 3133
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.08.2021 № 2892 «Об организации и проведении 

сезонных специализированных продовольственных ярмарок 
«Овощи к подъезду» на территории города-курорта Пятигорска в 2021 году»

В целях улучшения обеспечения жителей города плодоовощной продукцией в 
период массового созревания и заготовки овощей, в соответствии с приказом ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении 
порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории Ставропольского края», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 02.08.2021 № 2892 «Об организации и проведении сезонных спе-
циализированных продовольственных ярмарок «Овощи к подъезду» на территории 
города-курорта Пятигорска в 2021 году», дополнив его пунктами 38-41 следующе-
го содержания:

38 Больничная ул., в районе д. 11
39 Железнодорожная ул., в районе д. 121
40 Захарова ул., в районе д. 12
41 Егоршина ул., в районе д. 14

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.08.2021  г. Пятигорск  № 3146

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 28.12.2019 № 6589 «О Порядке организации уличных творческих 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 28.12.2019 № 6589 «О Порядке организации уличных творческих выступлений, не 
связанных с проведением массовых мероприятий, на открытых площадках города-
курорта Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска — начальника Муниципального учреж-
дения «Управление образования администрации города Пятигорска»Васютину Н. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.08.2021  г. Пятигорск  № 3140

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 

и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением 

администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018№ 3899 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска (о признании утратившим силу постановле-
ния администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175)», постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Модерниза-

ция экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденную по-
становлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412, с учетом 
ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска 
от 28.12.2019 № 6597, от 16.12.2020 № 4209, от 02.03.2021 № 598,(далее — Муни-
ципальная программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Строку «Показатели решения задач подпрограммы 1» паспорта подпрограм-
мы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигор-
ске» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Показатели
решения задач
подпрограммы 1

Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход;
численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей;
количество заключенных договоров по предоставлению во владение 
и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос-
пользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 
количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Ма-
лый и средний бизнес» на официальном сайте администрации горо-
да-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org;
количество заключенных договоров с производителями сельскохозяй-
ственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, явля-
ющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
право размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска».

1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1» па-
спорта подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де-курорте Пятигорске» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые ко-
нечные
результаты реа-
лизации подпро-
граммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход;
численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей;
количество заключенных договоров по предоставлению во владение 
и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос-
пользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой;
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 
количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Ма-
лый и средний бизнес» на официальном сайте администрации горо-
да-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org;
количество заключенных договоров с производителями сельскохозя
йственных,продовольственных товаров и сувенирной продукции, яв-
ляющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
право размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска».

1.3. После абзаца четвертого раздела «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы 1» Муниципальной программы добавить абзац следующего содер-
жания:

«-предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов 
производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в 
том числе фермерской продукции), которые являются субъектами малого и сред-
него предпринимательства;».

1.4. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО
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Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 16.08.2021 г. № 3140
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

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

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — 
Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпро-
граммы Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам Источник информации (методика расчета)*
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек на-

селения
ед. 579,20 589,0 508,5 508,5 508,9 509,1 509,6 510,2 Qs=(Qrs/Hs)*10000, где 

Qrs — среднегодовое количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
Hs — среднегодовая численность населения.
Данные органа государственной статистики

1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

в процентах 38,0 38,3 34,1 34,3 34,4 34,6 35,2 35,8 D=N/O*100%, где 
N— среднегодовая численность работников малых и средних предприятий (без 
внешних совместителей); 
O — среднесписочная численность работников всех предприятий и организа-
ций (без внешних совместителей). Данные органа государственной статистики: 
информационно-статистические справочники

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
1.1.1. Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
ед. 1750 2100 1650 1700 1750 1800 1850 1900 Сведения ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края

1.1.2. Количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный до-
ход

человек - - -  2056 2456 2673 2895 3030 Сведения ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края

1.1.3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

человек - 30199 31039 31959 32799 33479 34119 34119 Ч = ССЧРюл+ ССЧРип + ИПмсп, где
ССЧРюл — сумма среднесписочной численности работников юридических 
лиц;
ССЧРип — сумма среднесписочной численности работников индивидуальных 
предпринимателей;
ИПмсп — индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.4. Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование иму-
щества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ед. 7 7 2 2 2 3 3 3 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — полу-
чателей поддержки

1.1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муници-
пальной финансовой поддержкой

ед. 1 1 0 1 1 1 1 1 Данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — полу-
чателей поддержки

1.1.6. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 4 5 5 5 6 6 6 6 Данные журнала учета мероприятий, проведенных управлением экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1.1.7. Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продоволь-
ственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего пред-
принимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности го-
рода-курорта Пятигорска

ед. - - - не менее 1 не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не менее 1 Данные Отдела торговли и защиты прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
обеспечение доступности консультационных услуг
1.2.1. Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.
org

ед. 30 34 40 42 46 49 54 54 Данные официального сайта администрации города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org

II. Цель 2 Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
2.1. Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе тыс. чел. 182,8 187,6 111,09 135,4 161,6 184,9 193,0 198,6 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. 

организаций, ф.1-КСР (краткая)
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
2.1.1. Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха м2 50500 3340 12425 4400 4000 6000 6200 6200 Данные МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска» (на основании актов выполненных работ; реестра 
парков и скверов города-курорта Пятигорска) 

2.1.2. Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе ед. 8200 8140 8184 8230 8290 8350 8350 8350 Данные органа государственной и муниципальной статистики, сведения тур. 
организаций, ф.1-КСР (краткая)

2.1.3. Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска чел. 5412 5420 5252 5164 5173 5203 5221 5278 R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе; 
Rt — количество работающих в туристическом комплексе. 
Данные органа государственной и муниципальной статистики (ф.1-КСР (крат-
кая), ф. 1-турфирма)

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
2.2.1. Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске ед. 29 29 23 23 27 32 34 35 Данные перечня событийных мероприятий, планируемых к проведению в 

городе-курорте Пятигорске
III. Цель 3 Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
3.1. Удельный расход электрической энергии на снаб-

жение органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВт·ч/
кв. м

24,30 23,72 22,98 22,25 21,58 21,32 21,16 21,16 Уээ.мо=ОПээ.мо/Пмо, где ОПээ.мо — объем потребления электрической 
энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ниях, кВт·ч;
Пмо — площадь размещения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, кв. м.

3.2. Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

4,57 4,53 4,43 4,32 3,96 3,9 3,81 3,81 Ухвс.мо=ОПхвс.
мо/Кмо, где
ОПхвс.мо — объем потребления холодной воды в органах местного самоу-
правления и муниципальных учреждениях, куб. м; 
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.3. Удельный расход горячей воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 Угвс.мо=ОПгвс.
мо/Кмо, где  
ОПгвс.мо — объем потребления горячей воды в органах местного самоу-
правления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.4. Удельный расход тепловой энергии на снабже-
ние органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади)

Гкал/
кв. м

0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо, где  
ОПтэ.мо — объем потребления тепловой энергии в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях, Гкал; 
Пмо — площадь размещения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, кв. м.

3.5. Удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека)

куб. м/
чел.

39,15 39,0 38,85 38,65 38,50 38,45 38,4 38,4 Угаз.мо=ОПгаз.
мо/Кмо, где: ОПгаз.мо — объем потребления природного газа в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
Кмо — количество потребителей-работников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и др., чел.

3.6. Удельный расход электрической энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей 
площади)

кВт·ч/кв.м 46,90 46,14 45,91 45,91 45,75 45,63 45,23 45,11 Умо.ээ.мкд.=
ОПмо.ээ.мкд/ Пмо.мкд, где
ОПмо.ээ.мкд — объем потребления (использования) электрической энер-
гии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, кВт·ч; Пмо.мкд — площадь 
многоквартирных домов на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, кв. м.

3.7. Удельный расход тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв.м общей пло-
щади)

Гкал/
кв. м

106,55 106,5 105,2 105,1 103,4 102,0 101,6 101,6 Умо.тэ.мкд.=
ОПмо.тэ.мкд/ Пмо.мкд., где
ОПмо.тэ.мкд — объем потребления (использования) тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, Гкал;
Пмо.мкд — площадь многоквартирных домов на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, 
кв. м.;

3.8. Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел.

53,42 53,03 52,64 52,24 52,23 52,1 52,0 52,0 Умо.хвс.мкд =ОПмо.хвс.мкд/
Кмо.мкд , где:
ОПмо.хвс.мкд — объем потребления (использования) холодной воды в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, куб. м;
Кмо.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.

3.9. Удельный расход горячей воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/
чел.

3,89 3,87 3,85 3,63 3,61 3,59 3,51 3,5 Умо.гвс.мкд=
ОПмо.гвс.мкд/
Кмо.мкд, где
ОПмо.гвс.мкд — объем потребления (использования) горячей воды в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, куб. м;
Кмо.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.

3.10 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с индивидуальными системами га-
зового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

тыс. куб. м/
кв. м

0,055 0,072 0,071 0,07 0,069 0,069 0,068 0,068 Умо.газ.учет.мкд.=ОПмо.газ.учет.мкд/Пмо.газ.
учет.мкд, где
ОПмо.газ.учет.мкд — объем потребления (использования) природного газа 
в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопле-
ния, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м; Пмо.газ.учет.
мкд — площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами га-
зового отопления на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, кв. м.
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3.11 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/
чел.

0,425 0,769 0,747 1,17 1,12 0,983 0,961 0,938 Умо.газ.мкд.= ОПмо.газ.мкд/
Кмо.газ.мкд, где
ОПмо.газ.мкд — объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
Кмо.газ.мкд — количество жителей, проживающих в многоквартирных до-
мах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска города-курорта Пятигорска, чел.

3.12 Доля потерь тепловой энергии при передаче в об-
щем объеме переданной тепловой энергии (по 
данным всех поставщиков ресурса)

в процентах 11,690 11,629 11,568 11,527 11,496 11,454 11,440 11,440 Дмо.тэ.потери=
(Омо.тэ.потери/
ОПмо.тэ.общий) х100, где
Омо.тэ.потери — объем потерь тепловой энергии при ее передаче на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал;
ОПмо.тэ.общий — общий объем передаваемой тепловой энергии на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал.

3.13 Доля потерь воды при ее передаче в общем объ-
еме переданной воды

в процентах 66,630 65,291 63,982 63,700 61,446 61,444 61,4 61,4 Дмо.вс.потери=(ОПмо.вс.передача)/
(ОПмо.гвс.общий +ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)
х100, где
ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий — общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска горячей 
воды, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий — общий объем потребления (исполь-
зования) на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска холодной воды, тыс.куб. м.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее — Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
3.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Дмо.ээ=(ОПмо.ээ.
учет /ОПмо.ээ.общий) х100, где
ОПмо.ээ.учет — объем потребления (использования) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
кВт·ч;
ОПмо.ээ.общий — общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска электрической энер-
гии, тыс. кВт·ч.

3.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 

в процентах 72,3 74,7 76,9 79,2 81,7 82,0 85,0 85,0 Дмо.тэ=
(ОПмо.тэ.учет/
ОПмо.тэ.общий)
х100, где
ОПмо.тэ.учет — объем потребления (использования) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
ОПмо.тэ.общий — общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска тепловой энергии, 
Гкал.

3.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 

в процентах 84,2 85,9 88,4 89,2 91,7 94,5 95,6 95,6 Дмо.хвс =
(ОПмо.хвс.учет/
ОПмо.вс.общий)х
100, где ОПмо.хвс.учет — объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска холодной воды, рас-
четы за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. 
м; ОПмо.вс.общий — общий объем потребления (использования) на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска холодной воды, 
тыс. куб. м.

3.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска 

в процентах 78,9 80,7 81,1 81,5 83,0 85,0 88,0 88,0 Дмо.гвс=
(ОПмо.гвс.учет/
ОПмо.гвс.общий)
х100, где
ОПмо.гвс.учет — объем потребления (использования) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий — общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска горячей воды, тыс. 
куб. м.

3.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 

в процентах 78 80 82 84 87 88 90 90 Дмо.газ=(ОПмо.газ.учет/ОПмо.газ.общий) х100, где ОПмо.газ.учет — объем 
потребления (использования) на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска природного газа, расчеты за который осуществляют-
ся с использованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.газ.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска природного газа, тыс. куб. м.

3.1.6. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования

в процентах 29,05 40,47 46,0 78,9 100 100 100 100 Дзам.ок.бл=
(Кзам.ок /Общ.потр.взам.ок.) х100, где
Кзам.ок. — количество замененных квадратных метров оконных блоков в обра-
зовательных организациях за счет средств субсидии;
Общ.потр. — общая потребность в замене оконных блоков по муниципальному 
образованию городу-курорту Пятигорску (в квадратных метрах)

3.1.7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кро-
вель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ка-
питального ремонта кровель (в расчете на 1 год)

в процентах 12,5 14,3 0,0 0,0 20,0 25,0 25,4 25,8 Дмоо = (Кмоо.отрем.кров./ Общ.потр.моо) х100, где
Кмоо.отрем.кров. — количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведена замена кровель (в текущем году);
Общ.потр.моо — общее количество общеобразовательных организаций, в ко-
торых необходимо провести замену кровель (на текущий год)

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
3.2.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объ-
ему финансирования программы

в процентах 0 0 0 0 1 1,5 2 2,1 Оэконом.мо.= (ПЛАНэконом.мо/ МПба) х 100, где ПЛАНэконом.мо — планиру-
емая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в 
результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. 
руб.; МПба — объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном 
бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

3.2.2. Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации 
энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-ку-
рорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год)

в процентах 100 100 100 100 100 100 100 100 Ддекл=(Корг.декл /Корг) х 100, где Корг.декл — количество организаций бюд-
жетного сектора заполнивших сведения деклараций энергоэффективности по 
состоянию на 1 марта отчетного года за предыдущий год (для деклараций за 
2015г. — на 01 июля 2016 г.), ед. Корг — общее количество организаций муни-
ципального сектора, ед.

3.2.3. Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в об-
щем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска

в процентах 100 100 100 100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100, где
Корг.декл — количество организаций бюджетного сектора утвердивших про-
граммы энергосбережения, ед.; 
Корг — общее количество организаций муниципального сектора, ед.

3.2.4. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоу-
правления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями

ед. 0 0 0 0 1 0 1 1 Расчет показателя не требуется

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
3.3.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных у.т./

Гкал
0,158 0,157 0,156 0,154 0,152 0,150 0,149 0,149 Умо.к.тэ.=

ОПмо.к.тэ / 
ОВмо.к.тэ, где
ОПмо.к.тэ — объем потребления топлива на выработку тепловой энергии ко-
тельными на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, у.т.; 
ОВмо.к.тэ — объем выработки тепловой энергии котельными на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Гкал.

3.3.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах те-
плоснабжения

э.э./
Гкал 

28,2 28,2 28,2 28,2 28,1 28,0 27,9 27,9 Re=pE/vE, 
где pE — объем затраченной электрической энергии, э.э.;
vE — объем поставленной тепловой энергии, Гкал.

3.3.3. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт·ч/
тыс. куб. м

0,25 0,230 0,221 0,22 0,208 0,202 0,2 0,2 Умо.ээ.передача.вс =ОПмо.ээ.передача.вс/(ОПмо.вс.передача + ОПмо.гвс.об-
щий + ОПмо.хвс.общий), где ОПмо.ээ.передача.вс объем потребления элек-
трической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. кВт·ч;
ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при ее передаче на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. куб. м;

3.3.4. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 
метр)

тыс. кВт·ч/
куб. м

11,23 10,893 10,677 10,461 10,254 10,2 10,111 10,111 Умо.ээ.водоотведение =ОПмо.ээ.водоотведение/
Омо.вс.отведение, где 
ОПмо.ээ.водоотве
дение — объем потребления электрической энергии в системах водоотведения 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, тыс. 
кВт·ч; Омо.вс.отведение — общий объем водоотведенной воды на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, куб. м.

3.3.5. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр ос-
вещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт·ч/
кв. м

2593,79 2513,57 2438,16 2435,01 2413,0 2393,6 2292,0 2292,0 Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение/ Пмо.освещение, где ОПмо.
ээ.освещение — объем потребления электрической энергии в системах улич-
ного освещения на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, кВт·ч; Пмо.освещение — общая площадь уличного освеще-
ния территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
конец года, кв. м.

3.3.6. Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период

в процентах 82 96 98 98 99 99 100 100 Дсети.право.мо = Справо.мо / Cпротяженность.
общ., где 
Справо.мо — протяженность бесхозяйных объектов, на которые зарегистри-
ровано право муниципальной собственности; Cпротяженность.общ. — общая 
протяженность выявленных в базовый период бесхозяйных сетей

3.3.7. Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выяв-
ленных в базовый период бесхозяйных объектов 

в процентах 0 0 0 0 9 20 30 40 Дс.концессия= Cконцессия / Cпротяженность.
общ., где
Cконцессия — протяженность бесхозяйных сетей, переданных в концессию 
(км.); Cпротяженность.общ. — общая протяженность выявленных бесхозяй-
ных сетей (км.)



Официальный разделЧЕТВЕРГ,
19 АВГУСТА 2021 г.
www.pravda-kmv.ru24 |

IV. Цель 4 Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала 
города-курорта Пятигорска
4.1. Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключени-

ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
руб. 16603 16659 6034 6095 6156 6217 6287 6325 OV=(Vинв.-бюдж.ср.)/N, где

Vинв.— объем инвестиций по кругу крупных и средних предприятий,
№ П-2 (инвест);
Vбюдж. ср. — объем инвестиций за счет бюджетных средств по кругу крупных и 
средних предприятий, статистическая форма
№ П-2 (инвест);
N — численность населения города Пятигорска

4.2. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики в процентах 101,4 103,4 106,4 - - - - - Показатель доводится министерством экономического развития Ставрополь-
ского края

Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности
в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 4)
Задача 1. Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
города-курорта Пятигорска 
4.1.1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюд-

жетных средств)
млн. руб. 7890,0 8656,0 9017,6 13362,7 17299,2 19385,9 21153,6 23057,4 Показатель доводится министерством экономического развития Ставрополь-

ского края
Задача 2. Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
4.2.1. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовле-

ченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости» 

в единицах - - 1 - - - 1 1 Данные от предприятий, подавших заявку на участие.

4.2.2. Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

в единицах 24 26 28 30 36 42 48 48 Показатель доводится министерством экономического развития Ставрополь-
ского края

4.2.3. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики человек 15861 16924 18075 - - - - - Данные Федеральной службы государственной статистики

  Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 16.08.2021 г. № 3140
Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограм-
мы Программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач 
подпрограммы Программыначала 

реализа-
ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
I. Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска; 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (по согласованию); 

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (по согласованию); 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (по 
согласованию); 

Некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» 
(по согласованию); 

субъекты малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2025 Индикаторы № 1.1, 1.2 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»

Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
1.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пя-

тигорска
Администрация города Пятигорска;

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
2018 2025 Показатели № 1.1.1-1.1.7 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг

1.2. Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего 
предпринимательства города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель № 1.2.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

II. Цель 2 Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
2. Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее 

— Подпрограмма 2)
Администрация города Пятигорска;

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;
субъекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристические организации (по согла-

сованию)

2018 2025 Индикатор № 2.1 в таблице Приложение 1к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 

и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
2.1. Повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и развитие его ин-

фраструктуры
Администрация города Пятигорска; 

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»
субъекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса, туристические организации (по согла-

сованию)

2018 2025 Показатели № 2.1.1-2.1.3 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
2.2. Восстановление исторического облика ул. Теплосерная, ул. Фабричная, включая ре-

конструкцию трамвайной линии (в т.ч. ПСД)
МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

Администрация города Пятигорска 
2019 2020 Показатель № 2.1.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-

рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.3. Реконструкция парка Победы 2-ая очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. 
ПСД)

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; 
Администрация города Пятигорска 

2019 2020 Показатель № 2.1.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2.4. Реконструкция «Поляны Песен» у подножья горы Машук (в т.ч. ПСД) МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; 
Администрация города Пятигорска 

2019 2020 Показатель № 2.1.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-
рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
2.5. Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курор-

те Пятигорске
Администрация города Пятигорска 2018 2025 Показатель № 2.2.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-

рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

III. Цель 3 Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

города-курорта Пятигорска»
МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Ад-

министрация города Пятигорска;  
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; предприятия и 
организации жилищно-коммунального хозяйства 

2018 2025 Индикаторы № 3.1-3.13 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»

Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
3.1. Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, 

направленных на экономию энергоресурсов
МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Ад-

министрация города Пятигорска;  
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»

2018 2025 Показатели № 3.1.1-3.1.7 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования 
3.2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жи-

лищном фонде
МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 
2018 2025 Показатели № 3.2.1-3.2.4 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке

3.3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в си-
стемах коммунальной инфраструктуры

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;
предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 

2018 2025 Показатели № 3.3.1-3.3.5 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
3.4. Строительство коммуникационных сетей МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства
2018 2025 Показатели № 3.3.1-3.3.4 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
3.5. Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 2018 2025 Показатели № 3.3.6-3.3.7 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
IV. Цель 4 Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала

города-курорта Пятигорска
4. Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестицион-

ной активности в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 4)
Администрация города Пятигорска; 

субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пятигорска (по согласованию)
2018 2025 Индикаторы № 4.1, 4.2 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»
Задача 1. Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

города-курорта Пятигорска
4.1. Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске Администрация города Пятигорска; 

субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пятигорска (по согласованию)
2018 2025 Показатель № 4.1.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-ку-

рорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

Задача 2. Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
4.2. Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономиче-

ского потенциала
Администрация города Пятигорска; 

субъекты предпринимательской деятельности города-курорта Пятигорска (по согласованию)
2018 2025 Показатели № 4.2.1-4.2.3 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе горо-

да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-

го климата»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА
(Продолжение на 25-й стр.)



Официальный раздел
ЧЕТВЕРГ,

19 АВГУСТА 2021 г.
www.pravda-kmv.ru | 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.08.2021  г. Пятигорск № 3141

О создании Единой комиссии по осуществлению централизованных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

В соответствии со статьей 39 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Единую комиссию по осуществлению централизованных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска (далее — Единая ко-
миссия).

2. Утвердить Порядок работы Единой комиссии по должностям согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Единой комиссии (по должностям) согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска  С. А. МАРЧЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 16.08.2021 г. № 3141
ПОРЯДОК

работы Единой комиссии по осуществлению централизованных закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Порядок работы Единой комиссии по осуществлению централизованных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска (далее 
— Порядок, единая комиссия) устанавливает требования к составу единой комис-
сии, порядок формирования и деятельности единой комиссии, полномочия и ответ-
ственность членов единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска путем проведения конкурсов (от-
крытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в элек-
тронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), аукциона в электрон-
ной форме, запроса котировок в электронной форме и запроса предложений в 
электронной форме (далее — конкурентные процедуры).

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативно-правовыми акта-
ми, регулирующими отношения в сфере контрактной системы.

2. Цели и задачи единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:
2.1.1. Установления единого порядка определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд города Пятигорска (далее — 
заказчик), проводимых конкурентными процедурами.

2.1.2. Определения участников конкурентных процедур и подведения итогов кон-
курентных процедур.

2.2. Исходя из целей деятельности единой комиссии, определенных в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, в задачи единой комиссии входит:

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в кон-
курентных процедурах.

2.2.2. Соблюдение принципов гласности и прозрачности процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.2.3. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках 
участников конкурентных процедур.

2.2.4. Недопущение злоупотребления и коррупции в ходе определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

2.2.5. Обеспечение добросовестной конкуренции, соблюдения ограничений или 
преимуществ для отдельных участников закупки, когда такие преимущества уста-
новлены действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок формирования единой комиссии
3.1. Единая комиссия является постоянным коллегиальным органом админи-

страции города Пятигорска для определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

3.2. В состав единой комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере заку-
пок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объек-
ту закупки.

3.3. Персональный состав единой комиссии утверждается постановлением ад-
министрации города Пятигорска.

3.4. В состав единой комиссии входят пять человек — членов единой комиссии.
3.5. Членами единой комиссии не могут быть лица, указанные в части 6 статьи 

39 Закона о контрактной системе.
3.6. В случае выявления в составе единой комиссии лиц, не соответствующих 

положениям части 6 статьи 39 и пункта 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе, принимается решение о замене их другими лицами.

3.7. Член единой комиссии, обнаруживший в процессе работы единой комиссии 
свою личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), должен незамедлительно сделать заявление об этом председа-
телю единой комиссии, который в таком случае обязан довести до Главы города Пя-
тигорска информацию о необходимости замены члена единой комиссии.

Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом еди-
ной комиссии доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, или услуг имущественного характера, а так же иной выгоды для 
себя или третьих лиц.

3.8. Изменение персонального состава единой комиссии оформляется поста-
новлением администрации города Пятигорска.

4. Полномочия членов единой комиссии
4.1. Председатель единой комиссии
4.1.1. Председатель единой комиссии осуществляет общее руководство и орга-

низацию работы единой комиссии, в том числе:
4.1.2. Своевременно извещает членов комиссии о времени и месте проведения 

заседаний единой комиссии;
4.1.3. Ведет заседания единой комиссии;
4.1.4. Объявляет состав единой комиссии;
4.1.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе заседаний единой комиссии;
4.1.6. Осуществляет иные действия в соответствии с Законом о контрактной си-

стеме и настоящим Порядком.
4.1.7. В период временного отсутствия председателя единой комиссии замести-

тель председателя единой комиссии исполняет его обязанности.
4.2. Секретарь единой комиссии
4.2.1. Секретарь единой комиссии является членом единой комиссии и осущест-

вляет организационно-технические функции, в том числе:
4.2.2. Осуществляет подготовку заседаний единой комиссии, включая оформле-

ние и рассылку необходимых документов, информирование членов единой комис-
сии по всем вопросам, относящимся к их функциям;

4.2.3. В установленном порядке осуществляет взаимодействие с заказчиками;
4.2.4. Ведет и оформляет протоколы заседаний единой комиссии в соответствии 

с Законом о контрактной системе;
4.2.5. Обеспечивает размещение протоколов в единой информационной системе;
4.2.6. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в 

соответствии с Законом о контрактной системе.
4.3. Члены единой комиссии вправе:
4.3.1. Знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение документа-

ми и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурентных процедурах.
4.3.2. Проверять содержание протокола рассмотрения заявок на участие в кон-

курентных процедурах, протокола подведения итогов.
4.3.3. Письменно оформлять свое особое мнение, которое прикладывается к 

протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурентных процедурах, протоко-
лу подведения итогов, в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

4.3.4. Предоставлять в единую комиссию документы и сведения, подтверждаю-
щие мнение о соответствии (несоответствии) участников и (или) их заявок требова-
ниям Закона о контрактной системе и единой документации.

4.4. Члены единой комиссии обязаны:
4.4.1. Руководствоваться в своей деятельности требованиями Закона о контракт-

ной системе и настоящим Порядком.
4.4.2. Лично присутствовать на всех заседаниях единой комиссии.
4.4.3. Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции единой ко-

миссии Законом о контрактной системе и настоящим Порядком.
4.4.4. Рассматривать первые части заявок участников конкурентных процедур, 

выражать мнение о соответствии участников конкурентных процедур и (или) их зая-
вок требованиям Закона о контрактной системе и единой документации, допускать 
(не допускать) участников конкурентных процедур к участию, знакомиться с прото-
колом рассмотрения заявок и подписывать его.

4.4.5. Рассматривать вторые части заявок участников конкурентных процедур, 
принимать решение о соответствии или несоответствии заявок требованиям, уста-
новленным единой документацией, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Законом о контрактной системе, знакомиться с протоколом подведения итогов кон-
курентных процедур и подписывать его.

4.4.6. Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в конкурентных про-
цедурах и признания участников закупки участниками, предусмотренные Законом 
о контрактной системе.

4.4.7. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе про-
ведения конкурентных процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

4.4.8. Осуществлять иные действия, предусмотренные Законом о контрактной 
системе и настоящим Порядком.

5. Порядок проведения заседаний единой комиссии
5.1. Работа единой комиссии осуществляется на ее заседаниях.
5.2. Заседание единой комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее трех членов единой комиссии.
5.3. Уведомление членов единой комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседаний комиссии осуществляется председателем единой комиссии не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания.

5.4. Секретарь единой комиссии ведет протоколы заседаний единой комиссии.
5.5. Единая комиссия проверяет первые и вторые части заявок на участие в кон-

курентных процедурах, содержащие информацию, предусмотренную Законом о 
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документаци-
ей в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.6. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки.

5.7. Решения единой комиссии, в том числе о допуске участника закупки, по-
давшего заявку, к участию в электронном аукционе и признании этого участни-
ка закупки участником аукциона, об отказе в допуске к участию в конкурентных 
процедурах в порядке и по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной 
системе, об определении победителя конкурентных процедур и иных вопросов при-
нимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решаю-
щим. Голосование осуществляется открыто.

5.8. Принятие решения членами единой комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий третьим лицам (в том 
числе на основании доверенности) не допускается.

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается все-
ми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается уполно-
моченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков в ЕИС в установленном порядке.

5.10. Все протоколы заседаний единой комиссии, составленные в процессе 
проведения конкурентных процедур, должны содержать решение каждого члена 
единой комиссии по вопросам, возникающим в ходе работы единой комиссии, с 
указанием обоснования принятого решения. Решения членов комиссии должны од-
нозначно указывать на принятие или непринятие данного решения по конкретно-
му вопросу.

6. Ответственность членов единой комиссии
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей чле-

ны единой комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.2. В случае если члену единой комиссии станет известно о нарушении другим 
членом единой комиссии Закона о контрактной системе, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пяти-
горска и настоящего Порядка, он должен письменно сообщить об этом председа-
телю единой комиссии в течение одного дня с момента, когда ему стало известно 
о таком нарушении.

6.3. Члены единой комиссии не вправе распространять конфиденциальные све-
дения, сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую 
тайну, ставшие известными им в ходе проведения конкурентных процедур.

6.4. Организационное, финансовое, техническое обеспечение деятельности 
единой комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 16.08.2021 г. № 3141

СОСТАВ
Единой комиссии (по должности) по осуществлению централизованных

 закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

Председатель ко-
миссии

заведующий отделом муниципального заказа Управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

Заместитель пред-
седателя единой 
комиссии

главный специалист отдела муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска;

секретарь единой 
комиссии

главный специалист отдела муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска;

Члены единой комиссии:

Член комиссии главный специалист отдела экономики, курорта и туризма Управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска;

Член комиссии экономист-консультант муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (по согласованию).

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.08.2021  г. Пятигорск № 3142

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации города 
Пятигорска и подведомственных ей организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17.3 Федерального закона от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных ор-
ганизаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и до-
бровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в 
отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой(волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими)организациями»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администрации города Пя-

тигорска и подведомственных ей организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска — начальника Муниципального учреж-
дения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютину Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска  С. А. МАРЧЕНКО

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 16.08.2021 г. № 3142
ПОРЯДОК

взаимодействия администрации города Пятигорска и подведомственных 
ей организаций с организаторами добровольческой (волонтерской
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации го-
рода Пятигорска и подведомственных ей организаций (далее — подведомственный 
организации) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями (далее соответственно — орга-
низатор добровольческой деятельности, добровольческая организация, доброволь-
ческая деятельность).

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в 
целях осуществления взаимодействия направляют в администрацию города Пяти-
горска или подведомственные организации почтовым отправлением с описью вло-
жения или в электронной форме через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (далее — сеть «Интернет») предложение о намерении взаимодей-
ствовать в части организации добровольческой деятельности (далее — предложе-
ние), которое содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой 
деятельности является физическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя добровольче-
ской организации или ее уполномоченного представителя (телефон, электронная 
почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юри-
дическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в сети 
«Интернет» (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной систе-
ме в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществля-
емых добровольцами (волонтерами) в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — Федеральный закон), с 
описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ 
(оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профес-
сиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 
деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой ор-
ганизации и иных требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Администрация города Пятигорска, подведомственные организации по ре-
зультатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:

1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основа-

нием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в 

случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой организации. 

4 Основанием для отказа в принятии предложения является несоответствие 
предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами (волонтера-
ми), целям, указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона.

5. Администрация города Пятигорска, подведомственные организации инфор-
мируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организа-
цию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через сеть «Интернет» в соответствии со способом направ-
ления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения сро-
ка рассмотрения предложения.

6. В случае принятия предложения администрация города Пятигорска, подве-
домственные организации информируют организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческую организацию:

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производствен-
ных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу администрации города Пяти-
горска, подведомственных организаций;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и дру-
гих правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой 
деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникаю-
щих в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для до-
срочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
7. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в 

случае отказа подведомственных организаций в принятии предложения вправе на-
править в администрацию города Пятигорска аналогичное предложение, которое 
рассматривается в порядке, установленном п. 3 настоящего Порядка.

8. Взаимодействие администрации города Пятигорска, подведомственных ор-
ганизаций с организатором добровольческой деятельности, добровольческой ор-
ганизацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее — 
соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

(Продолжение на 26-й стр.)
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9. Соглашение заключается в письменной форме и должно содержать:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольче-

ской деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 
статьи 2 Федерального закон;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодей-

ствие со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации и со стороны администрации города Пятигорска, подведомственных 
организаций, для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодей-
ствии;

4) порядок, в соответствии с которым администрации города Пятигорска, подве-
домственные организации информируют организатора добровольческой деятель-
ности, добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев 
(волонтеров);

5) возможность предоставления администрации города Пятигорска, подведом-
ственных организаций мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, 
помещений и необходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев (волонтеров) в единой инфор-
мационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации информировать добровольцев (волонтеров) о рисках, связанных с 
осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требо-
ваний, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости уведом-
ления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препят-
ствующих осуществлению добровольческой деятельности;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
10. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация 

направляют в администрацию города Пятигорска, подведомственные организации 
подписанный уполномоченным лицом проект соглашения.

11. Администрация города Пятигорска, подведомственная организация в тече-
ние 7 рабочих дней со дня получения проекта соглашения рассматривают его.

12. По результатам рассмотрения уполномоченное лицо администрации города 
Пятигорска, подведомственных организаций подписывает проект соглашения или 
направляет в адрес организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации замечания и предложения по проекту соглашения.

13. В целях урегулирования разногласий по проекту соглашения проводятся со-
гласительные процедуры между организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией и администрацией города Пятигорска, подведом-
ственными организациями.

14. Срок заключения соглашения между организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организацией и администрацией города Пятигорска, 
подведомственных организаций не может превышать 14 рабочих дней со дня полу-
чения организатором добровольческой деятельности, добровольческой организа-
цией решения о принятии предложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.08.2021  г. Пятигорск  № 3144

О внесении дополнений в приложения 1 и 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении 
схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска, на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 
о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, на основании протокола комиссии по разработке схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска от 21 июля 2021 
года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения 1 и 2 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2021 год» (с учетом ранее внесен-
ных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 30.03.2021  
№ 953, от 11.06.2021 № 2013) следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 подпунктом следующего содержания: 
№ 
п/п

Адрес месторасполо-
жения нестационарных 

торговых объектов 

Количе-
ство не-
стацио-
нарных 
торго-

вых объ-
ектов 

 Специализация нестационар-
ных торговых объектов 

 Вид нестацио-
нарных торго-
вых объектов 

Срок раз-
мещения 
нестацио-

нарных тор-
говых объ-

ектов 

Поселок Свободы
 9 ул. Пожарского, в рай-

оне дома 
№ 68

1 квас торговая тележка

площадь 0,9 кв.м
габариты объекта:

длина — 1,1 м
ширина — 0,8 м
высота — 1,7 м

2021-2023 гг.
(май-сентябрь)

1.2. Дополнить приложение 2 подпунктом следующего содержания:
№ п/п Адрес месторасполо-

жения нестационарных 
объектов по предостав-

лению услуг 

Количе-
ство неста-
ционарных 
объектов 
по предо-
ставлению 

услуг

 Специализация 
нестационарных 

объектов по предо-
ставлению услуг

 Вид нестацио-
нарных объектов 
по предоставле-

нию услуг

Срок разме-
щения неста-

ционарных 
объектов по 

предоставле-
нию услуг

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
 19 в районе здания № 1 по 

Черкесскому шоссе
1 предоставление ус-

луг общественного 
питания

летняя площад-
ка до 20 посадоч-

ных мест

площадь 105 
кв.м

габариты объ-
екты: 

длина — 15 м
ширина -7 м
высота — 4 м

2021-2026 гг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубли-

кования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.08.2021  г. Пятигорск  № 3145

Об утверждении Положения о Комиссии по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными объектами на территории 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
2.1. от 06.05.2016 №1561«О Комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска»;
2.2. от 16.02.2017 №601 «Об утверждении порядка демонтажа и (или) переме-

щения самовольно установленных нестационарных объектов на территории горо-
да-курорта Пятигорска»;

2.3. от 14.03.2017 № 893 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самоволь-
но установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пя-
тигорска»;

2.4. от 27.03.2017 №1130 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 16.02.2017 №601 «Об утверждении порядка демонтажа и 
(или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов на терри-
тории города-курорта Пятигорска»;

2.5. от 20.06.2019 № 3011 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самоволь-
но установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пя-
тигорска»;

2.6. от 28.10.2019 № 5023 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самоволь-
но установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пя-
тигорска»;

2.7. от 13.04.2020 №1454 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самоволь-
но установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пя-
тигорска»;

2.8. от 21.07.2020 №2195 «О внесении изменений в приложение 1 к постановле-
нию администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борь-
бе с самовольно установленными нестационарными объектами на территории горо-
да-курорта Пятигорска»;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска-начальника муниципального учреж-
дения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» Бородаева Александра Юрьевича.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    С. А. МАРЧЕНКО

 Приложение к постановлению
 администрации города Пятигорска от 17.08.2021 г. № 3145

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными 

объектами на территории города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по борьбе с самовольно установленны-

ми нестационарными объектами на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (далее — Положение) определяет порядок деятельности Ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Ко-
миссия) с целью ликвидации самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории города — курорта Пятигорска (далее — Объекты).

Понятия, используемые в данном Положении:
Под самовольно установленными нестационарными объектами понимаются объ-

екты, не относящиеся к недвижимым вещам (сборно-разборные: гаражи, павильо-
ны, навесы, палатки, киоски, мастерские, мойки, платежные терминалы и иные соо-
ружения), то есть объекты, не имеющие неразрывной связи с земельным участком, 
созданные на земельном участке, не отведенном для этих целей, в порядке, уста-
новленном законом и иными правовыми актами, либо установленные без получе-
ния на это необходимых разрешений.

Под демонтажем Объектов понимается разборка Объекта и снятие его с места 
установки и эксплуатации, а в случае невозможности разборки в силу особенно-
стей конструкции и состояния Объекта — его разрушение и последующая утили-
зация.

Под перемещением Объекта понимается транспортировка Объекта с сохранени-
ем его целостности от места расположения до площадки для хранения.

Данное Положение распространяется на Объекты, законный владелец которых 
не установлен.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерацией, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Пятигорска, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на территорию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

1.4. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) рассмотрение документов, поступивших от отраслевых (функциональных) ор-

ганов администрации города Пятигорска о выявленных Объектах с принятием ре-
шений, указанных в п. 2.11 настоящего Положения;

2) проведение осмотра Объектов;
3) составление Акта осмотра Объектов;
4) организация опубликования в общественно-политической газете «Пятигор-

ская правда» сообщения о планируемом демонтаже и (или) перемещении Объекта;
5) организация размещения на официальном сайте муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска в информационно— телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже и (или) перемещении Объекта;

6) обеспечение размещения на Объекте сообщения о планируемом демонтаже 
и (или) перемещении Объекта;

7) организация демонтажа и (или) перемещения Объекта.
1.5. Основной задачей Комиссии является освобождение самовольно занятых 

муниципальных земельных участков путем демонтажа и (или) перемещения Объ-
ектов.

1.6. Решения Комиссии в пределах компетенции, установленной настоящим По-
ложением, носят обязательный характер.

2. Структура и полномочия Комиссии
2.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции города Пятигорска.
2.2. В состав Комиссии входят:

Председатель Комиссии — Заместитель главы администрации города Пятигор-
ска — начальник муниципального учреждения «Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска»;

Заместитель председателя Комиссии — начальник Правового управления ад-
министрации города Пятигорска;

Секретарь Комиссии — главный специалист, юрисконсульт отдела договорной 
работы и анализа Правового управления администрации города Пятигорска;

члены Комиссии: 
Заместитель главы администрации города Пятигорска — начальник муници-

пального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации города Пятигорска»; 

Заведующий отделом муниципального земельного контроля муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»;

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска»;

Заведующий отделом торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска;

Главный специалист, юрисконсульт отдела правового документооборота Право-
вого управления администрации города Пятигорска;

Главный специалист, юрисконсульт судебного отдела Правового управления ад-
министрации города Пятигорска;

Главный специалист отдела муниципального земельного контроля муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»;

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска;

Представитель отдела регистрации объектов недвижимости номер 3 Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю (по согласованию);

Депутаты Думы города Пятигорска (по согласованию).
На заседаниях комиссии вправе присутствовать представители: прокуратуры го-

рода Пятигорска, Отдела МВД по городу Пятигорску, ресурсоснабжающих орга-
низаций, поставляющих коммунальные услуги на территории города Пятигорска.

2.3. Комиссию возглавляет Председатель, который осуществляет организацию 
и общее руководство деятельностью Комиссии, планирует работу Комиссии, под-
писывает решения Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

2.4. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осуществля-
ет секретарь Комиссии. 

2.5. К полномочиям секретаря Комиссии относится:
а) Подготовка повестки заседания Комиссии;
б) Оформление и подписание протокола заседания Комиссии;
в) Оформление проекта Решения Комиссии;
г) Подготовка материалов, необходимых для заседания Комиссии;
д) Участие в организации демонтажа и (или) перемещения Объектов;
е)Осуществление видео— и фотосъемки Объектов;
ж) Составление описи имущества, находящегося внутри Объекта;
з) Осуществления контроля за исполнением Решений Комиссии.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в 3 месяца.
2.7. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии.
2.8. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от 

общего числа членов Комиссии.
2.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
2.10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства го-
лосов, голос председателя считается решающим.

2.11. По итогам заседания Комиссия принимает следующие решения:
а) о демонтаже и (или) перемещении Объекта;
б) об отсутствии оснований для демонтажа и (или) перемещения Объекта;
в) о приостановлении действия Решения Комиссии;
г) о возобновлении действия приостановленного Решения Комиссии.
2.12. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается секре-

тарем Комиссии.
2.13. Комиссия имеет бланк установленного образца по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению.
2.14. По результатам проведенного заседания секретарем готовятся проекты ре-

шений в письменном виде в течение 5-ти дней со дня заседания Комиссии.
2.15. Решение Комиссии составляется по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
2.16. Лицо, самовольно установившее нестационарный объект, в течение 30 

дней со дня принятия Комиссией решения о демонтаже и (или) перемещении Объ-
екта обязано в добровольном порядке произвести демонтаж и (или) перемещение 
Объекта.

2.17. Если лицо, самовольно установившее Объект, в течение 30 дней со дня 
принятия Комиссией решения о демонтаже и (или) перемещении Объекта в добро-
вольном порядке не произвело демонтаж и (или) перемещение Объекта, Комиссия 
организует демонтаж и (или) перемещение Объекта.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Для рассмотрения вопроса о демонтаже и (или) перемещении Объек-

та отраслевые (функциональные) органы администрации города Пятигорска на-
правляют в Комиссию ходатайство о рассмотрении вопроса о демонтаже и (или) 
перемещении Объекта с приложением следующих документов, содержащих исчер-
пывающую информацию об Объекте: 

а) копию обращения физического или юридического лица (при наличии);
б) акт осмотра Объекта, подписанный двумя сотрудниками отраслевого (функ-

ционального) органа администрации города Пятигорска, осуществлявшими ос-
мотр, по форме согласно приложению №3;

в) документы, подтверждающие принятие мер отраслевыми (функциональными) 
органами по установлению законного владельца Объекта (запросы в органы: Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Министер-
ства внутренних дел, Бюро технической инвентаризации, Федеральной налоговой 
службы); и ответы на них

г) фототаблицы Объекта с указанием даты осуществления фотофиксации и ме-
ста производства фотосъемки и (или) материалы видеофиксации ;

д) схематический чертеж земельного участка;
е) фотоматериалы и (или) материалы видеофиксации Объекта на электронном 

носителе;
ж) иные имеющиеся документы.
3.2. Поступившее ходатайство регистрируется в журнале входящей корреспон-

денции Комиссии в день поступления.
3.4. Поступившие материалы рассматриваются на ближайшем заседании Ко-

миссии.
4. Порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных
нестационарных объектов на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска
4.1. В случае принятия решения о демонтаже и (или) перемещении Объекта се-

кретарь Комиссии в срок 7 рабочих дней с момента принятия указанного реше-
ния обеспечивает:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже и (или) перемещении 
Объекта в общественно-политической газете «Пятигорская правда»;

2) размещение на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сооб-
щения о планируемом демонтаже и (или) перемещении Объекта;

3) размещение копии решения Комиссии на Объекте.
4.2. Демонтаж и (или) перемещение Объекта осуществляются принудительно не 

позднее 6-и месяцев со дня истечения срока для добровольного демонтажа и (или) 
перемещения Объекта, установленного Решением о демонтаже.
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4.3. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта 
и связи администрации города Пятигорска» за 2 дня до начала демонтажа органи-
зует отключение Объекта от сетей водо-, электро-, газо-, теплоснабжения.

4.4. Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация Объекта производятся за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города-курорта Пятигорска на указанные цели, с привлечени-
ем подрядчиков в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» обеспечивает заключение контракта на выполнение работ по демонтажу, пе-
ремещению, хранению и утилизации Объекта, а также организацию мероприятий 
по очистке земельного участка от образовавшихся отходов, засыпку образовав-
шихся углублений в результате демонтажа и (или) перемещения Объекта не позд-
нее 3-х месяцев со дня принятия решения Комиссий.

В случае наличия ремонтных ям, смотровым ям, подвальных помещений муни-
ципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» в 
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключается контракт на выполнение работ по засыпке вы-
явленных углублений. 

4.5. Вскрытие и последующий демонтаж и (или) перемещение Объекта осущест-
вляется в присутствии не менее 3-х членов Комиссии и сотрудника Отдела МВД 
России по городу Пятигорску (по согласованию). При демонтаже и (или) перемеще-
нии Объекта могут присутствовать сотрудники коммунальных, экстренных и иных 
служб города-курорта Пятигорска, представители управляющих организаций мно-
гоквартирного жилого дома в случае, если нестационарный объект находится на 
прилегающей к многоквартирному жилому дому территории, и иные лица, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты в процессе производимого демонта-
жа и (или) перемещения Объекта.

4.6. При осуществлении демонтажа и (или) перемещения Объекта составляет-
ся акт установленной формы согласно Приложению 4 к настоящему Порядку (да-
лее — Акт).

4.7. Для фиксации процедуры демонтажа и (или) перемещения Объекта и опи-
си имеющегося в Объекте имущества Секретарем Комиссии ведется фото— и (или) 
видеосъемка.

4.8. В случае если Объект при демонтаже был разобран, его составные части 
подлежат хранению в течение срока, установленного в п. 4.15 настоящего Положе-
ния. Если же в силу особенностей конструкции и состояния Объекта его разборка 
оказалась невозможной и было произведено его разрушение, образовавшиеся ма-
териалы хранению не подлежат и утилизируются подрядной организацией, осуще-
ствившей демонтаж Объекта.

4.9. При обнаружении внутри Объекта имущества членами Комиссии произво-
дится его опись, которая вносится в Акт. При этом указываются наименование иму-
щества и его индивидуальные характеристики. В обязательном порядке произво-
дится фотосъемка имущества, внесенного в Акт.

Обнаруженному имуществу присваивается идентификационный номер и оно пе-
ремещается на хранение на срок, установленный п. 4.15 настоящего Положения.

4.10. В случае обнаружения в Объекте транспортного средства, Комиссией при-
нимаются следующие меры, направленные на установление законного владельца 
имущества, а также обеспечение его сохранности:

4.10.1. После вскрытия Объект, в котором находится транспортное средство, 
опечатывается.

4.10.2. Председателем комиссии в адрес РЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. 
Пятигорску направляется запрос с целью установления собственника транспортно-
го средства и наличия у него права владения нестационарным объектом.

При подтверждении принадлежности нестационарного объекта собственнику 
транспортного средства проводятся мероприятия, предусмотренные пунктом 4.11 
настоящего Положения.

4.11. В случае поступления в Комиссию в процессе принятия мер по демонтажу 
и (или) перемещению Объекта информации о лице, установившем Объект или об-
ращения лица, сообщившего о размещении им Объекта и (или) предоставившего 
документы, подтверждающие принадлежность заявителю Объекта и (или) имуще-
ства, находящегося внутри Объекта, в течение 7 дней с момента поступления обра-
щения имеющиеся документы, содержащие информацию об Объекте и лице, раз-
местившем Объект, направляются Секретарем Комиссии в Правовое управление 
администрации города Пятигорска с целью обращения в суд с исковым заявлени-
ем об освобождении самовольно занятого муниципального земельного участка пу-
тем демонтажа Объекта.

4.12. Секретарь Комиссии включает в повестку дня на ближайшее заседание 
Комиссии вопрос о приостановлении действия Решения Комиссии о демонтаже и 
(или) перемещении Объекта.

Действие Решения Комиссии о демонтаже и (или) перемещении Объекта при-
останавливается до момента добровольного исполнения решения комиссии соб-
ственником Объекта либо вступления в законную силу решения суда по исково-
му заявлению об освобождении самовольно занятого муниципального земельного 
участка путем демонтажа Объекта.

4.13. В случае добровольного исполнения решения комиссии владельцем Объ-
екта либо удовлетворения искового заявления об освобождении самовольно заня-
того муниципального земельного участка путем демонтажа Объекта Решение Ко-
миссии о демонтаже и (или) перемещении не подлежит исполнению в порядке, 
предусмотренным настоящим Разделом.

В случае добровольного исполнения решения комиссии владельцем Объекта 
Решение комиссии считается исполненным и снимается с контроля.

Освобождение самовольно занятого муниципального земельного участка путем 
демонтажа Объекта на основании вступившего в законную силу решения суда про-
изводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 2 октября 2007 года №229-ФЗ.

4.14. В случае отказа в удовлетворении искового заявления об освобождении 
самовольно занятого муниципального земельного участка путем демонтажа Объ-
екта в связи с не подтверждением факта принадлежности Объекта и (или) иму-
щества, находящегося внутри Объекта Ответчику, Правовое управление админи-
страции города Пятигорска направляет заверенную копию вступившего в законную 
силу решения суда в Комиссию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получе-
ния решения суда.

Секретарь Комиссии после получения вышеуказанного решения суда включает 
в повестку дня на ближайшее заседание Комиссии вопрос о возобновлении дей-
ствия Решения Комиссии о демонтаже и (или) перемещении Объекта.

Исполнение возобновленного Решения Комиссии производится в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Разделом.

4.15. Хранение опечатанного Объекта, его составных частей и (или) имущества 
осуществляется в течение месяца со дня демонтажа и (или) перемещения Объек-
та подрядной организацией, которая несет ответственность за сохранность Объек-
та, его составных частей и (или) имущества.

4.16. Перемещенный в соответствии с настоящим Порядком Объект, его состав-
ные части и (или) имущество, находившееся в нем на момент демонтажа и (или) 
перемещения, возвращаются лицу, подтвердившему права на Объект и (или) на 
имущество, под расписку в получении. Возврат производится на основании пись-
менного разрешения Председателя Комиссии, выдаваемого по форме согласно 
Приложению 5 к настоящему Положению, в течение 5 рабочих дней со дня обраще-
ния лица, самовольно установившего Объект.

4.17. Основанием для выдачи письменного разрешения является поступление 
заявления владельца имущества с приложением документов, подтверждающих его 
принадлежность заявителю.

4.18. В случае установления законного владельца Объекта после осуществле-
ния демонтажа и (или) перемещения Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска на основании документов, поступивших из Комиссии, обращается в 
суд с исковым заявлением о взыскании понесенных расходов на демонтаж и (или) 
перемещение Объекта.

4.19. По истечении срока хранения Подрядная организация предает по акту при-

ема-передачи Объект и (или) имущество администрации города Пятигорска в лице 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска».

Распоряжение указанным имуществом осуществляется в соответствии с требо-
ваниями статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.20. Споры, возникающие в результате деятельности Комиссии, разрешаются 
в судебном порядке.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА 

Приложение 1
к Положению

 о Комиссии по борьбе с самовольно
установленными нестационарными

объектами на территории города-курорта Пятигорска

Комиссия по борьбе с самовольно
установленными нестационарными 

объектами
на территории города-курорта 

Пятигорска
357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
E-mail: commission.ptg@mail.ru

Председатель Комиссии     
 

Приложение 2
к Положению

 о Комиссии по борьбе с самовольно
установленными нестационарными

объектами на территории города-курорта Пятигорска

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 

│                                                                         │ 
│                                                                     │ 
│                                                                         │ 
│             Комиссия по борьбе с самовольно установленными              │ 
│                 нестационарными объектами на территории                 │ 
│                        города-курорта Пятигорска                        │ 
│                                                                         │ 
│                              РЕШЕНИЕ N ___                              │ 
│                                                                         │ 
│"__"_________ 20___ год                                   г. Пятигорск   │ 
│                                                                         │ 
│     Комиссия по борьбе с самовольно установленными нестационарными      │ 
│      объектами на территории города-курорта Пятигорска, рассмотрев      │ 
│             на своем заседании материалы по факту  самовольной установки  
││                         нестационарного объекта,                        │ 
│                                                                         │ 
│РЕШИЛА:                                                                  │ 
│                                                                         │ 

o │Демонтировать самовольно установленный нестационарный объект             │ 
│                                                                         │ 

o │Отказать в принятии решения о демонтаже Объекта в связи с                
│отсутствием оснований 

 

o Приостановить действие Решение о демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта от   №  

 

o Возобновить действие приостановленного Решения Комиссии от   № 
                                                    │ 
│                    (нужное отметить)                                 │ 
│Вид (наименование) объекта _____________________________________________ │ 
│                                                                         │ 
│Адрес объекта: __________________________________________________________│ 
│              (наименование субъекта Российской Федерации, района, город,│ 
│                             улицы, номера дома и квартиры)              │ 
│                                                                         │ 
│Согласно п. 2.16 Положения о Комиссии по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными объектами на территории города-курорта 
Пятигорска Лицо, самовольно установившее нестационарный объект, в течение 30 
дней со дня принятия решения Комиссией обязано в добровольном порядке 
произвести демонтаж и (или)  перемещение Объекта.                                              
│ 
│Срок исполнения данного решения для лица, самовольно                     │ 
│установившего нестационарный объект: до "___" _________ _____г.          │ 
│ 
В случае неисполнения указанного требования будет осуществлен принудительный 
демонтаж и (или) перемещение Объекта с последующим взысканием понесенных 
расходов                                                                         
││                                                                         │ 
│Председатель комиссии                                                    │ 
│Секретарь комиссии                                                       │ 
 

Приложение 3
к Положению

 о Комиссии по борьбе с самовольно
установленными нестационарными

объектами на территории города-курорта Пятигорска

Акт
осмотра земельного участка, расположенного по адресу:

_________________________________________________

Специалистами ___________________________________________________
(Наименование отраслевого (функционального) органа администрации)

ФИО______________________________________________________________

ФИО______________________________________________________________
«___» ____ 20__ г. проведен осмотр Объекта, по результатам которого установ-

лено, что:

на земельном участке, расположенном по адресу: __________________________
____________________________________, возведен нестационарный объект, который 
представляет собой ___________________________________________.

 (указать индивидуальные характеристики Объекта )

 Решений о предоставлении земельного участка для размещения 
_____________________ администраций города Пятигорска не принималось;

 
(наименование Объекта)

o В схему размещения нестационарных торговых объектов и нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска не включен и (или) договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска не заключался.

(нужное отметить)

В результате чего самовольно занят и незаконно используется земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной собственности

__________________________________________________________________
(Должность)   (ФИО)   (Подпись)
__________________________________________________________________
(Должность)  (ФИО)   (Подпись)

__________
 (Дата)

Приложение 4
к Положению

 о Комиссии по борьбе с самовольно
установленными нестационарными

объектами на территории города-курорта Пятигорска

Акт № ___
демонтажа и (или) перемещения самовольно установленного 

нестационарного объекта на территории города-курорта Пятигорска

«_______» ___________ 20__ года    г. Пятигорск 

На основании Решения комиссии по борьбе с самовольно установленными не-
стационарными объектами № ______ от «____» __________20___г. объект, располо-
женный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, __________________________
______________________ подлежит демонтажу и (или) перемещению.

Комиссия в составе: 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__ установила: 

1. Состояние объекта:
o хорошее 
o удовлетворительное 
o неудовлетворительное
2. Производимые работы: 
o перемещение
o демонтаж
o разборка 
o разрушение
3. Вскрытие объекта: 
o производилось
o не производилось
4. Имущество, находящееся в демонтируемом Объекте:

№ п/п Наименование имущества Стоимость имущества 
явно ниже трех тысяч 

рублей
да нет

___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  

5. Наличие транспортного средства в Объекте: 
o имеется
o не имеется
(нужное подчеркнуть)
5.1. Вид, марка, государственный номер (при наличии ______________________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________

5.2. Транспортное средство 
o вывезено собственником
o невывезено собственником

Объекту присвоен идентификационный номер ______________
Подрядная организация, осуществившая демонтаж и (или) перемещение Объек-

та: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подрядная организация, принявшая Объект (имущество) на хране-
ние__________________

_________________________________________________________________________
Дата ________________________ Время ___ ч. ___ мин.
Место хранения объекта: Ставропольский край, город Пятигорск, ____________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подписи:
1. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
2. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
3. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.) (    подпись)
4. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
5. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
6. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
7. ________________________________________ ____________________
(Ф.И.О.)     (подпись)

 Приложение 5 
к Положению о Комиссии по борьбе с самовольно

установленными нестационарными
объектами на территории города-курорта Пятигорска

Разрешение
на возврат перемещенного самовольно установленного

нестационарного объекта и (или) имущества,
находящегося в объекте

Владелец демонтированного и (или) перемещенного самовольно установленно-
го нестационарного объекта:

_________________________________________________________________
представил документы, подтверждающие принадлежность ему Объекта и (или) 

имущества (________________________________________________________________
__________________________________________________________________)
 В связи с изложенным разрешаю произвести возврат собственнику перемещен-

ного объекта и (или) имущества с идентификационным номером № ______________ 
под расписку в получении.

Председатель Комиссии _____________________________________________
    (подпись)   (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.08.2021  г. Пятигорск № 3152

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени 

и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству», приказом министерства образования Ставропольского края 
от 27 апреля 2020 г. № 512-пр «Об утверждении типового административного регла-
мента предоставления органом местного самоуправления муниципального (город-
ского) округа Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешения 
на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации», приказом министерства образования Ставро-
польского края от 10 августа 2020 г. № 940-пр «О внесении изменений в типовой 
административный регламент предоставления органом местного самоуправления 
муниципального (городского) округа Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска — начальника Муниципального уч-
реждения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васюти-
ну Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО
 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Пятигорска от 17.08.2021 № 3152

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города Пятигорска государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению администра-

цией города Пятигорска государственной услуги «Выдача разрешения на изменение 
имени и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации» (далее — Административный регламент, государственная услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
исполнении государственной услуги в администрации города Пятигорска.

1.2. Круг заявителей
Заявители — граждане Российской Федерации, являющиеся родителями несо-

вершеннолетних детей, не достигших возраста четырнадцати лет, зарегистрирован-
ные по месту жительства или по месту пребывания на территории города — курорта 
Пятигорска Ставропольского края (далее — заявители). 

Изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет, осущест-
вляется по совместной просьбе родителей и ребенка, достигшего возраста 10 лет.

Государственная услуга предоставляется без учета мнения одного из родителей 
при невозможности установления его места нахождения, лишении его родитель-
ских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без 
уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

Государственная услуга не предоставляется опекунам (попечителям), приемным 
родителям.

Административным регламентом не предусмотрено представление интересов 
заявителя другими лицами.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляет-
ся любым заинтересованным лицам:

посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых 
актов Ставропольского края и администрации города Пятигорска, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги, 
в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а также путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: 
Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации го-
рода Пятигорска (далее — Отдел опеки): город Пятигорск, площадь Ленина, 2; гра-
фик работы Отдела опеки: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00 часов, пятница 
— с 9.00 до 17.00 часов; обеденный перерыв с 13.00— до 13.48 часов, адрес элек-
тронной почты Отдела опеки: opeka-pyatigorsk@mail.ru;

посредством размещения утвержденного муниципальным образованием го-
рода-курорта Пятигорска Административного регламента в здании администра-
ции города Пятигорска на стенде (полная версия Административного регламен-
та размещается также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска);

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письмен-
ном обращении;

через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций» (далее — Единый портал) 
по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее — региональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru.

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
www.pyatigorsk.org.

Телефон для справок: 8(8793) 33-03-40
Справочная информация о месте нахождения и графике работы муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, справочных телефонах, адресе офи-
циального сайта, электронной почты размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином 
портале, региональном портале и в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» 
(далее — региональный реестр).

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государ-
ственной услуги.

1.3.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги пре-
доставляется бесплатно.

1.3.1.1.1. Информация о порядке и сроках предоставления государственной ус-
луги, основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, реги-
ональном портале и официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной ус-

луги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предоставления го-
сударственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного ин-
формирования. Информирование о процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме.

1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 
государственной услуги осуществляется специалистами Отдела опеки, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги (далее — должностные лица), при 
обращении заявителей лично или по телефону. 

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении 
осуществляется в соответствии графиком (приложение 3).

1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предостав-
ления государственной услуги осуществляется специалистами Отдела опеки при 
обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном 
виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, иници-
алов и номера телефона должностного лица администрации города Пятигорска, 
оформившего письменный ответ.

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

1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-
кации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а 
также — оформления информационных стендов.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией горо-

да Пятигорска в лице Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолет-
них администрации города Пятигорска.

В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не 
требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги, связанных с обращением в иные органы, орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявите-
лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утверждаемых нормативным правовым актом Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетнего в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
отказ в выдаче разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолет-

него с направлением письменного уведомления заявителю о принятии такого ре-
шения с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня ре-

гистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-
гламента

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные пра-
вовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление государствен-
ной услуги:

Семейный Кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.04.2008, № 17, ст. 
1755);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186, «Российская газета», 08 октября 
2003 г., № 202);

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7, ст. 7010);

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 28.02.2005, № 4, ст. 4247); 

Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству» («Ставропольская правда», № 44-46, 04.03.2008)

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собра-
ние законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства РФ», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Россий-
ская газета», № 271, 23.11.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.  
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Со-
брание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.  
№ 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае и их работников» («Ставропольская правда», № 330-331, 
07.12.2013);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-
п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг и проек-
тов административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора)» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

приказ министерства образования Ставропольского края от 27 апреля 2020 г. 
№ 512-пр «Об утверждении типового административного регламента предостав-
ления органом местного самоуправления муниципального (городского) округа 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешения на измене-
ние имени и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации»;

приказ министерства образования Ставропольского края от 10 августа 2020 г. 
№ 940-пр «О внесении изменений в типовой административный регламент предо-
ставления органом местного самоуправления муниципального (городского) окру-
га Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешения на изме-
нение имени и фамилии ребенка в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства образования 
Ставропольского края от 27 апреля 2020 года № 512-пр

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, ко-
торые заявитель предоставляет самостоятельно:

1) заявление на предоставление государственной услуги согласно приложению 
1 к Административному регламенту;

2) копии паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителей;

3) копия документа, подтверждающего причину, в связи с которой заявитель 
просит изменить имя и (или) фамилию ребенка (свидетельство о заключении бра-
ка, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене фамилии ро-
дителям и др.);

4) копия свидетельства о рождении ребенка;
5) письменное согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет (подписыва-

ется на личном приеме либо предоставляется нотариально заверенное согласие 
ребенка);

6) согласие второго родителя в письменной форме при раздельном прожива-
нии родителей;

7) в случае невозможности учета мнения второго родителя представляется один 
из следующих документов:

копия справки о наличии статуса одинокой матери (форма № 25 из архива запи-
си актов гражданского состояния с места регистрации акта о рождении ребенка);

копия свидетельства о смерти второго родителя;
копия справки из органов внутренних дел о нахождении в розыске отца (матери);
копия решения суда о лишении отца (матери) родительских прав (вступившее 

в законную силу);
копия решения суда о признании недееспособным отца (матери) (вступившее 

в законную силу);
копия решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим
(вступившее в законную силу);
копия решения суда о признании родителя умершим (вступившее в законную силу);
справка территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению ис-
полнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов, о задолженности по уплате алиментов с указанием размера и периода обра-
зования.

В случае личного обращения заявителя за предоставлением государственной 
услуги копии документов, указанных в подпунктах 2 — 4 и 7 Административного 
регламента, представляются заявителями вместе с оригиналами документов для 
сверки.

Копии документов, указанные в подпунктах 2 — 4 и 7 Административного регла-
мента, пересылаемые почтовой связью, должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке.

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги приравни-
вается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных и персональ-
ных данных его ребенка в целях и в объеме, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги.

Для обработки органом местного самоуправления, предоставляющим государ-
ственную услугу, персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении 
органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, в 
целях передачи в иной орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государствен-
ному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, на основании межведом-
ственных запросов таких органов или организаций для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки 
персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином 
портале, региональном портале не требуется получения согласия заявителя как 
субъекта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Заявитель может представить в Отдел опеки запрос в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала и регионального портала, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, регио-
нальном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-ли-
бо иной форме.

На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения 
запроса в форме электронного документа.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
запроса в форме электронного документа, то для формирования запроса на Еди-
ном портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполне-
нию электронной формы указанного запроса на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери, ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или 
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официальном сайте органа местного самоуправления к ранее поданным им запро-
сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов 
— в течение не менее 3 месяцев.

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на 
бумажный носитель и регистрируется должностным лицом Отдела опеки, ответ-
ственным за прием документов, в журнале учета приема запросов заявителей в 
день его поступления.

Должностное лицо Отдела опеки обеспечивает прием запроса, необходимо-
го для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необ-
ходимости повторного представления заявителем этого документа на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами 
Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правитель-
ства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и реги-
страции Отделом опеки запроса, необходимого для предоставления государствен-
ной услуги, поступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставле-
ния государственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необ-
ходимого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предо-
ставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, 
необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в адми-
нистрацию города Пятигорска в форме электронного документа, направляется за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного запро-
са, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, мо-
жет быть получена заявителем:

непосредственно в Отделе опеки;
на официальном сайте муниципального образования города — курорта Пятигор-

ска, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

С целью предоставления государственной услуги Отдел опеки запрашивает и 
получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия следу-
ющие документы:

сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителей на 
территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края (в случае отсутствия 
соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (в слу-
чае отсутствия соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской Феде-
рации), заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей 
статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, отказывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени и (если имеется) 

отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на тер-

ритории города — курорта Пятигорска Ставропольского края;
4) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента;
5) качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их мест жи-

тельства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-

воренные исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих 

подписей сторон или определенных законодательством должностных лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
6) отсутствуют оригиналы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента (в случае если они не заверены в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке).

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, при направлении запроса в электрон-
ной форме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электрон-
ной форме запроса;

запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается про-
чтению и (или) не соответствует требованиям к формату его представления.

Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления го-
сударственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в 
случае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, 
подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале 
и официальном сайте муниципального образования города — курорта Пятигорска.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

Государственная услуга приостанавливается при условии, если представлен-
ные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законода-
тельством.

Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осущест-
вляется при устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги в следую-
щих случаях:

1) в случае представления заявителем заведомо недостоверной информации, 
имеющей существенное значение для предоставления государственной услуги;

2) несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента;

3) достижение ребенком 14-летнего возраста;
4) отсутствие согласия на изменение имени и (или) фамилии ребенка отдель-

но проживающего родителя (кроме случаев, установленных частями 2 и 3 статьи 59 
Семейного кодекса Российской Федерации);

5) отсутствие согласия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на изменение 
ему имени и (или) фамилии.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной ус-
луги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления госу-

дарственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предостав-
ление государственной услуги, при получении документов, при необходимости по-
лучения консультации в Отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

не может превышать 20 минут. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, полученный в электронном виде, и уведомления за-
явителя о его получении не должен превышать 1 день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга:

1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей, обору-
дованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформле-
ния документов, санитарно-технические помещения (санузел) с учетом доступа ин-
валидов-колясочников.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;

2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечи-
вать беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждения-
ми и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стен-
дах или в информационных электронных терминалах, должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста Отдела опеки, ответственного за предоставление 

государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и органи-
зовать предоставление государственной услуги в полном объеме;

2) специалисты Отдела опеки, осуществляющие прием, обеспечиваются лич-
ным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фами-
лии, имени и отчества специалиста.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специали-

стом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением слу-
чаев коллективного обращения заявителей.

2.14.3. Требования к информационным стендам
В помещениях администрации города Пятигорска, предназначенных для рабо-

ты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие полу-
чение информации о предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации города Пяти-
горска размещаются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) текст Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осущест-

вляется ее периодическое обновление.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии государственной услуги и их продолжительность, возможность получения госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре (далее — МФЦ), возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.15.1. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги 
являются:

возможность получать необходимую информацию и консультации, касающие-
ся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента;

беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, по-
мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.15.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го Административного регламента, в случае необходимости — с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке пре-

доставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов, ука-

занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.15.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе 

обращаться в Отдел опеки по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с 
использованием информационно коммуникационных технологий.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государ-
ственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность зая-

вителя с использованием информационно — телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (www.pyatigorsk.org), Единый портал (www.gosuslugi.ru) и региональный портал 
(www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы доку-
ментов, необходимые для получения государственной услуги.

Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе
(www.pyatigorsk.org). Заявитель имеет возможность оформить все необходимые 

документы в удобном для него месте для подачи в Отдел опеки.
Предоставление государственной услуги в МФЦ не предусмотрено.
При организации записи на прием в Отдел опеки заявителю обеспечивается 

возможность:
ознакомления с расписанием работы Отдела опеки, либо должностного лица 

Отдела опеки, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами 
времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Отделе опеки графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Отдел опеки не вправе требовать от зая-
вителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством регионального портала.
При обращении заявителя посредством Единого портала и регионального пор-

тала в целях получения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги исполь-
зуется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством Еди-
ного портала и регионального портала в целях получения государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи 
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа провер-
ки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государ-
ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя осуществляются с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель 
имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в элек-
тронной форме за получением государственной услуги при условии, что при вы-
даче ключа простой электронной подписи личность физического лица установле-
на при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом мест-
ного самоуправления с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра 
осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет 
ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверя-
ющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанно-
го сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания элек-
тронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-
ния электронного документа) или на день проверки действительности указанно-
го сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квали-
фицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помо-
щью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие измене-
ний, внесенных в этот документ после его подписания.

При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной под-
писи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;
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усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписыва-
ющего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган местного самоуправ-
ления, предоставляющий государственную услугу, в электронной форме посред-
ством Единого портала и регионального портала, направляется заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или посредством Единого портала и регионального портала.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в 
течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур (действий) предоставле-
ния государственной услуги (блок-схема в приложении 2)

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;

прием и регистрация заявлений и документов для принятия решения о выдаче 
разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;

порядок осуществления административных процедур в электронной форме;
рассмотрение заявлений и документов для принятия решения о выдаче разре-

шения на изменение имени и фамилии ребенка;
подготовка и направление заявителю письменного уведомления об отказе в раз-

решении на изменение имени и фамилии ребенка;
подготовка постановления администрации города Пятигорска о разрешении на 

изменение имени и фамилии ребенка;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах.
3.1.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставле-

ния государственной услуги в МФЦ
Предоставление государственной услуги в МФЦ не предусмотрено.
3.2. Предоставление информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги
Основанием для предоставления информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги является личное обращение заявителя в Отдел опеки или по-
ступление его обращения в письменном, электронном виде через официальный 
сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в информацион-
но — телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление информации по вопросам предоставления государственной ус-
луги осуществляется должностным лицом Отдела опеки.

Срок предоставления информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.

Результатом административной процедуры является предоставление информа-
ции заявителю в устном либо в письменном виде.

3.3. Прием и регистрация документов заявителя
3.3.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов за-

явителя является его обращение с заявлением о выдаче разрешения на измене-
ние имени и фамилии ребенка, являющимся приложением 1 к Административно-
му регламенту.

3.3.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами долж-
ностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует его и представ-
ленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства 
и передает их должностному лицу, ответственному за прием документов и оформ-
ление личного дела заявителя.

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за прием документов и формирование 
личного дела заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя.

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление 
личного дела заявителя, проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление 
личного дела заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 
них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не 
представлены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление 
личного дела заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, сверяя их с 
описью документов в заявлении о выдаче разрешения на изменение имени и фа-
милии ребенка.

3.3.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или не-
соответствия предоставленных документов требованиям, указанным в разделе II 
настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 
прием документов и оформление личного дела заявителя, уведомляет его о на-
личии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и 
препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государ-
ственной услуги, должностное лицо, ответственное за прием документов и оформ-
ление личного дела заявителя, возвращает ему заявление и представленные им 
документы.

3.3.8. Если при установлении фактов отсутствия документов, указанных в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента, или несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в разделе II настоящего Администра-
тивного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 
предоставления государственной услуги, должностное лицо, ответственное за при-
ем документов и оформление личного дела заявителя, принимает от него заявле-
ние вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные 
недостатки и факт отсутствия необходимых документов.

3.3.9. Должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление 
личного дела заявителя, передает принятое заявление о разрешении на измене-
ние имени и фамилии ребенка на регистрацию должностному лицу, ответственно-
му за ведение делопроизводства.

3.3.10. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о 
приеме заявления в «Журнал регистрации заявлений и разрешений» по форме, яв-
ляющейся приложением 4 к настоящему Административному регламенту.

3.3.11. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 30 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 
рабочий день.

3.3.12. В целях получения документов и сведений, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, которые подлежат истребованию посредством си-
стемы межведомственного взаимодействия, в том числе по поручению заявите-
ля, должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление личного 
дела, в случае необходимости делает соответствующие запросы в соответствующие 
организации, в том числе в электронной форме с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия. Срок оформления и отправки запро-
са в соответствующий орган или организацию не должен превышать 3 рабочих дней.

3.3.13. Должностное лицо, ответственное за прием документов и оформление 
личного дела заявителя, при поступлении ответов на запрос от органов и организа-
ций, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия, дополняет комплект документов, представлен-
ный заявителем, полученными ответами на запросы.

3.3.14. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры — 5 рабочих дней. В случае направления запросов срок выполнения данной про-
цедуры увеличивается в зависимости от сроков выдачи ответов, определенных в уч-
реждении или организации, куда направлен запрос.

3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной форме через Единый 

портал или региональный портал должностное лицо, ответственное  за при-
ем и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной ус-

луги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 2.9 Административного регламента;

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 Административного регламента, или в случае если направленное заяв-
ление и электронные документы не заверены простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет зая-
вителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы соответству-
ют требованиям, предусмотренным Административным регламентом, регистриру-
ет представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление 
об их приеме.

Проверка достоверности простой электронной подписи или усиленной квали-
фицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентифи-
кации и аутентификации в автоматическом режиме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
направляется уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

По итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотрен-
ных Административным регламентом, заявителю направляется уведомление о за-
вершении выполнения органом местного самоуправления действий в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Единого портала, регио-
нального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.5. Рассмотрение заявлений и документов, представленных заявителем, для 
принятия решения

3.5.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения документов, представлен-
ных заявителем, является получение должностным лицом личного дела заявителя.

3.5.2. Должностное лицо рассматривает документы заявителя и проверяет их 
на предмет полноты и достоверности, содержащихся в них сведений, проверяет 
соответствие заявителя критериям, установленным пунктом 1.2 Административно-
го регламента.

3.5.3. При подтверждении права заявителя на получение государственной услу-
ги должностное лицо:

в течение 1 рабочего дня готовит проект решения о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

в течение 1 рабочего дня обеспечивает проведение контроля правомерности 
предоставления государственной услуги либо отказа в предоставлении государ-
ственной услуги и визирование проекта соответствующего правового акта у заведу-
ющего Отделом опеки, предоставляющего государственную услугу.

3.5.4. Результатом административной процедуры является:
1) постановление администрации города Пятигорска о разрешении на измене-

ние имени и фамилии ребенка;
2) постановление администрации города Пятигорска об отказе в разрешении на 

изменение имени и фамилии ребенка.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 7 дней.
3.6. Организация выдачи постановления администрации города Пятигорска о 

разрешении на изменение имени и фамилии ребенка
3.6.1. Основанием для начала процедуры организации выдачи постановления 

администрации города Пятигорска о разрешении на изменение имени и фамилии 
ребенка является получение должностным лицом, ответственным за выдачу поста-
новления, разрешения руководителя органа местного самоуправления, предостав-
ляющего государственную услугу, о выдаче постановления администрации города 
Пятигорска о разрешении на изменение имени и фамилии ребенка.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу постановления администра-
ции города Пятигорска о разрешении на изменение имени и фамилии ребенка, 
вносит информацию о выдаче постановления в «Журнал регистрации заявлений и 
разрешений» по форме, являющейся приложением 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.7. Уведомление заявителя
3.7.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя является из-

дание постановления о выдаче (отказе) разрешения на изменение имени и фами-
лии ребенка.

3.7.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной ус-
луги, уведомляет заявителя о принятом решении.

3.7.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 7 дней.

3.8. Направление или выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги

При получении постановления администрации города Пятигорска о разрешении 
(отказе) на изменение имени и фамилии ребенка заявитель расписывается в «Жур-
нале заявлений и разрешений».

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах осуществляется по заявлению за-
явителя в произвольной форме (далее — заявление на исправление ошибок).

Заявление на исправление ошибок рассматривается должностным лицом От-
дела опеки, в должностные обязанности которого входит обеспечение предостав-
ления государственной услуги, ответственное за рассмотрение заявлений на ис-
правление ошибок, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления на 
исправление ошибок в Отделе опеки.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах должностное лицо, от-
ветственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, осуществляет 
замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления на исправление ошибок в Отделе опеки.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно сообщает заяви-
телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в Отделе опеки.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответ-

ственных специалистов, определенных административными процедура ми по пре-
доставлению государственной услуги, осуществляется заведующим Отдела опеки, 
либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений Административного регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением госу-

дарственной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляют-
ся на основании правовых актов (приказов, распоряжений) министерства образо-
вания Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядитель-
ных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок министерства об-
разования Ставропольского края), внеплановыми и тематическими (осуществляют-
ся на основании обращений граждан).

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше ний прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ ственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нару-
шения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежа щего ис-
полнения Административного регламента вправе обратиться с жа лобой в органы 
и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи стративного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почто вым от-
правлением или в электронной форме с использованием информаци онных ресур-
сов в сети «Интернет», единого портала, регионального портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления, предоставляющего государственную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб ное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной 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 государ-

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ ственных и му-
ниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан ном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) возможно в случае, если решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуще ствления 
действий, представление или осуществление которых не преду смотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор мативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муници пальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муни ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Фе дерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставрополь ского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия), решения и действия (без действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению со ответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу ги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару шение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досу дебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездей ствия) возможно в случае, 
если решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз ложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны ми законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра вовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указанном случае до судебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (без действия) возможно в случае, если реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, воз ложена функция по предо-
ставлению 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 органи зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в прие ме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или му ниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муници пальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.7. настоящего Административного 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (без действия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предо ставлению соответствующих государственных и муниципальных услуг 
в полном порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен ных и му-
ниципальных услуг».

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

вания является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Феде рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предостав ления государственных и муниципальных услуг».

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав ляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю щего государ-
ственную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала госу-
дарственных 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 государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего, его руководителя и (или) работ ника, организаций, предусмотрен-
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ных частью 1.1 статьи 16 Федерально го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работ ников решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) кон тактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почто вый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга на, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного служа щего, организаций, 
предусмотрен ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу гу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего, организаций, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо димых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж ностного 
лица Отдела опеки, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко торому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

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

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по рядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему Отдела опеки, либо — Главе города Пяти-
горска, в организации, преду смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципаль ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отел опеки, либо к Главе города Пяти горска, в ор-

ганизации, предусмот ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа От-
дела опеки, должностного лица Отдела опеки, многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель но к каж-
дой процедуре 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, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результа те предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными пра вовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципаль ными нормативными правовыми ак-
тами 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 направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве те заяви-
телю, в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента да ется информа-
ция о действиях Отдела опеки в целях незамедли тельного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за предоставлен ные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния государственной или муниципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа лобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле ния долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре нию жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»

 Главе города Пятигорска 
 
_________________________________

 (Ф.И.О.) 
 от______________________________________

 (Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего по адресу,
_________________________________________
 зарегистрированного по адресу,
     
 _________________________________________

 (адрес регистрации по паспорту) 
     
____________________________________________

(паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу разрешить изменить имя/фамилию несовершеннолетнего сына/дочери

____________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________________________ года рождения, про-
живающего (ей) по адресу________________________________________ ______,

на имя/фамилию _____________________________________________________ ,
 указывается фамилия матери/отца

в связи______________________________________________________________
 указываются обстоятельства изменения имени/фамилии ребенка

__________________________________________________________________________

Согласие заинтересованных лиц____________________________________________
___________________________________________________________________

Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной 
услуги, прилагаются.

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить лично, направить по месту жительства (месту пребывания) в форме до-

кумента на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить 

лично, направить по месту жительства (месту пребывания) в форме документа на 
бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Я, ________________________________________________________________ ,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным долж-
ностным лицам______________________________________________________________,

 наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государ-
ственную услугу

расположенного по адресу: _____________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-

ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

— фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство;
— степень родства, фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения 

близких родственников (супруга (супруги));
— места рождения и домашние адреса близких родственников (супруга (супруги));
— адрес регистрации и фактического проживания;
— дата регистрации по месту жительства;
— паспорт гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
— паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
— номер телефона.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Феде-
рации в сфере отношений, связанных с предоставлением государственной услуги 
«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации» действующим законода-
тельством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания на-

стоящего согласия и до даты подачи письменного заявления в произвольной фор-
ме об отзыве настоящего согласия;

2) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут об-
рабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных законода-
тельством Российской Федерации полномочий и обязанностей на Отдел опеки Ад-
министрации города Пятигорска, предоставляющего государственную услугу

Дата начала обработки персональных данных: _______________________
     (число, месяц, год)
 _______________________ __________________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска 

Приём и регистрация документов, представленных заявителем, в том 
числе при обращении в электронной форме 

Рассмотрение документов (установление факта наличия оснований для 
выдачи разрешения на изменение имени и фамилии ребёнка) 

Формирование личного дела заявителя 

Отказ в выдаче разрешения на 
изменение имени и фамилии 

ребёнка 

Уведомление заявителя 
Организация выдачи разрешения на 

изменение имени и фамилии ребёнка 

Принятие решения о выдаче 
разрешения на изменение имени и 

фамилии ребёнка 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных документах 
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ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам 

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время

Заведующий Отделом опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних администрации 

города Пятигорска

вторник с «10.00» до «13.00» 
часов, с «14.00» до 

«17.00» часов, 
перерыв с «13.00» до 

«13.48» часов (каб.201)
Специалист Отдела опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних администрации го-

рода Пятигорска 

вторник с «10.00» до «13.00» 
часов, с «14.00» до 

«17.00» часов, 
перерыв с «13.00» до 

«13.48» часов (каб.204)
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предусмотренных законодательством Российской Федерации»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и выдачи разрешений

№ 
п/п

Дата Корреспон-
дент

Краткое со-
держание

Отметка о выполнении государственной услуги 
(подпись заявителя, дата получения разрешения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.08.2021  г. Пятигорск  № 3151

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 

со встроенными помещениями по ул. Первомайская, 70 
(ООО «Специализированный застройщик «РЕГИОН»)

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, протоколом № 17 от 27.07.2021 года общественных обсуждений, за-
ключением и рекомендациями по результатам общественных обсуждений, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помеще-
ниями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 26:33:150320:658 
по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, города Пяти-
горск, ул. Первомайская, 70, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Специализированный застройщик «РЕГИОН», с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — 0м.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.08.2021  г. Пятигорск  № 3154

О разработке проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки, Местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, подготовке Программ 
комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о составе, порядке подготовки до-
кументов территориального планирования муниципального образования города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 
документы, а также порядке реализации таких документов, утвержденным постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 28.06.2017 № 2563, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проектов:
1.1. Научно-исследовательской работы: «Разработка Генерального плана муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска»;
1.2. Правил землепользования и застройки муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска;
1.3. Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска;
1.4. Программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной ин-

фраструктур муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 

в срок до 1 сентября 2021 года подготовить Техническое задание для проведения откры-
того аукциона (конкурса) на определение разработчика проектов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Информацию о сроках, форме и адресе для подачи предложений по разработке 
проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, опубликовать в газете «Пяти-
горская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после 
определения проектной организации — «Исполнителя» проектов по результатам открыто-
го аукциона (конкурса) в электронной форме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Марченко С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 августа 2021 года  г. Пятигорск  № 14/50

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
седьмого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу 

Ставропольского края № 21 избирательным объединением Региональное 
отделение в Ставропольском крае политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 

Панченко Вячеслава Викторовича
В нарушение пункта 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
сти 11 статьи 21 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского 
края» кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, выдвинутому по 
одномандатному избирательному округу Ставропольского края № 21 избирательным объе-
динением Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», Панченко Вячеславом Викторовичем до установленного частью 2 статьи 21 Зако-
на Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» времени (18 
часов 04 августа 2021 года) не были представлены следующие документы для регистрации:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, пронумерованные и сброшюрованные в виде папок;

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде;

3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет 
средств избирательного фонда кандидата;

5. Письменное уведомление кандидата о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами.

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 
Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», окруж-
ная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 

созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу Ставропольского края 
№ 21 избирательным объединением Региональное отделение в Ставропольском крае по-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Панченко Вячеславу Викторовичу.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва, выдви-
нутому по одномандатному избирательному округу Ставропольского края № 21 избира-
тельным объединением Региональное отделение в Ставропольском крае политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Панченко Вячеславу Викторовичу настоящее постановление.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ставропольского 
края и в средства массовой информации для опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель  А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь   С. В. ФЕТИСОВА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2021 г.    г. Пятигорск № 43/357

Об отказе избирательному объединению Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ «РОДИНА» в Ставропольском крае 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска на выборах 

депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва выдвинутого по единому 
избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы города Пятигорска шестого созыва выдвинутого избирательным объедине-
нием Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИ-
НА» в Ставропольском крае в регистрации списка кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ) и Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее — Закон Ставропольского края № 50-кз). в 
избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска для 
уведомления о его выдвижении, избирательная комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска установила следующее:

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Ставропольского края № 50-кз докумен-
ты для регистрации списка кандидата, выдвинутого от политической партии, предостав-
ляются в избирательную комиссию муниципального образования города — курорта Пяти-
горска не позднее, чем до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования. 
В установленный Законом Ставропольского края срок не позднее 18 часов по местному 
времени 4 августа 2021 года, документы от избирательного объединения Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Ставропольском 
крае в избирательную комиссию муниципального образования города — курорта Пяти-
горска представлены не были, а именно:

1) первый финансовый отчет избирательного объединения;
2) информацию об изменениях в сведениях о каждом кандидате из списка кандида-

тов, ранее представленных в соответствии с настоящим Законом (если такие изменения 
имеются), с приложением копий подтверждающих такие изменения документов.

3) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кан-
дидатов;

4) протокол об итогах сбора подписей избирателен по форме, установленной избира-
тельной комиссией муниципального образования, на бумажном носителе;

5) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет 
средств избирательного фонда избирательного объединения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67 — ФЗ и пунктом 
6 статьи 29 Закона Ставропольского края № 50-кз на основании постановления изби-
рательной комиссии муниципального образования города — курорта Пятигорска от 10 
августа 2021 года № 42/355 избирательное объединение Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Ставропольском крае было уве-
домлено об отсутствии документов, необходимых для регистрации кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона и пунктом 14 статьи 
29 Закона Ставропольского края отсутствие документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом и Законом Ставропольского края для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации.

В вязи с вышеизложенным, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ, пунктом 14 статьи 29 Закона Ставропольского края № 50-
кз избирательная комиссия муниципального образования города — курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать избирательному объединению Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Ставропольском крае в регистрации спи-
ска кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города 
Пятигорска шестого созыва выдвинутого по единому избирательному округу, в связи с от-
сутствием документов, необходимых для регистрации.

2. Направить настоящее постановление в Региональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Ставропольском крае.

3. Направить настоящее постановление для публикации в общественно-политической 
газете «Пятигорская правда», и разместить его на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2021 г.  г. Пятигорск № 43/358

О проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной 

агитации в муниципальном периодическом печатном издании общественно-
политической газете «Пятигорская Правда» при проведении выборов депутатов 

Думы города Пятигорска шестого созыва 

Руководствуясь статьей 46 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О 
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края», избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации в му-
ниципальном периодическом печатном издании общественно-политической газете «Пя-
тигорская Правда» при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска шесто-
го созыва состоится 19 августа 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, зал заседаний 1-й этаж.

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 августа 2021 г.  г. Пятигорск № 44/359

Об отказе Киберову Сергею Магомедовичу в регистрации кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска 

шестого созыва выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в 
Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва Киберова Сергея Магомед выдвинутого изби-
рательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному окру-
гу № 4 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ) и Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (далее — Закон Ставропольского края № 50-кз), а так-
же документы, представленные кандидатом Киберовым С.М. в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска для уведомления о его выдви-
жении, избирательная комиссию муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска установила следующее:

4 августа 2021 года кандидатом было представлено 35 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 4 статьи 24, части 3 
статьи 26 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования «О количестве подписей избирателей, необходи-
мом для регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска на выборах в депу-
таты Думы города Пятигорска шестого созыва» проверке подлежало 35 (100%) подписи 
избирателей.

Недействительными были признаны 35 или 100 %(сто процентов) подписей. Достовер-
ными признаны 0 подписей избирателей, что является не достаточным для регистрации 
Киберова Сергея Магомедовича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорск на вы-
борах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 4.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействитель-
ными в соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» указаны в итоговом протоколе о резуль-
татах проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения Киберова Сергея Магомедовича, кандидатом в депутаты Думы города Пяти-
горска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 4 от 10 августа 2021 г. 

Исходя из изложенного, в соответствии с пунктом д. части 24 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, статьями 22, 24, 26, 28 и 29 Закона Ставропольского края «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Киберову Сергею Магомедовичу, выдвинутому избирательным объедине-

нием Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИ-
НА» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу № 4 в связи с 
недостаточным количеством действительных подписей для регистрации кандидата.

2. Направить настоящее постановление Киберову Сергею Магамедовичу.
 3. Направить настоящее постановление для публикации в общественно-политической 

газете «Пятигорская правда», и разместить его на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2021 г.  г. Пятигорск № 45/360
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 

на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением — «Пятигорское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Симанина 

Владимира Георгиевича по многомандатному избирательному округу № 1
Кандидат в депутата Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пя-

тигорска шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением — «Пятигорское 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Симанин В.Г. по многомандатному избирательному округу № 1 за-
регистрирован постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 6 августа 2021 г. № 41/341.

По информации отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Пятигорску 
от 07.08.2021 г. № 38477. Симанин В.Г. документирован паспортом Республики Беларусь, 
02.09.2014 подал уведомление о наличии иного гражданства в отдел по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г. Пятигорску 02.09.2014. На момент подачи уведомления о 
регистрации кандидатом данные сведения представлены не были в избирательную ко-
миссию муниципального образования города Пятигорска.

В соответствии с частью 3.1. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 
быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации. В настоящий момент указанных междуна-
родных договоров Российской Федерации не заключено с Республикой Беларусь.

Тем самым, Симанин В.Г. не имеет пассивного избирательного права.
Исходя из изложенного, в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 

12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

избирательная комиссия муниципального образования города — курорта Пятигорска,-
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на вы-

борах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением — «Пятигорское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Симанина Владимира Георгиевича по 
многомандатному избирательному округу № 1.

2. Направить настоящее постановление Симанину Владимиру Георгиевичу.
3. Направить настоящее постановление для публикации в общественно-политической 

газете «Пятигорская правда», и разместить его на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2021г.   г. Пятигорск № 45/366

О проведении жеребьевки для размещения наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене

Руководствуясь Порядком проведения жеребьевки для размещения наименований и 
эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депута-
ты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу, в из-
бирательном бюллетене, утвержденным постановлением избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска от 17 августа 2021 года № 45/365,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевка для размещения наименований и эмблем избиратель-

ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пя-
тигорска шестого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллете-
не состоится 20 августа 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, зал заседаний 1-й этаж.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению 
на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене
ПРОТОКОЛ

о результатах проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу

№
п/п

Дата и время регистрации 
списка кандидатов

Наименование избирательного объединения
Эмблема избирательного 

объединения
Номер, полученный по результатам жеребьевки

Фамилия, инициалы уполномоченного представителя 
избирательного объединения*

Подпись уполномоченного представителя 
избирательного объединения*

1 2 3 4 5 6 7

Председатель (заместитель председателя, секретарь) избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска _____________________ ____________________________
        (подпись)  (инициалы, фамилия)
Члены избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска _____________________ ____________________________  _____________________ ____________________________
       (подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

 *В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жеребьевки указываются фамилия, инициалы и ставится подпись члена избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса, участвующего в жеребьевке

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2021 г.   г. Пятигорск  № 45/365

О Порядке проведения жеребьевки для размещения наименований 
и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 22 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения наименований и 

эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в де-
путаты Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному окру-
гу, в избирательном бюллетене (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно — телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 17 августа 2021 года № 45/365
ПОРЯДОК

проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене
1. Жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-
зыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене (далее — жеребьев-
ка) проводится не позднее 28 августа 2021 года с участием уполномоченных представи-
телей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу. При прове-
дении жеребьевки могут присутствовать представители средств массовой информации.

2. Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу (далее — из-
бирательные объединения), извещаются о месте, дате и времени проведения жеребьевки 
не позднее, чем за один день до дня проведения жеребьевки, путем размещения поста-
новления избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска о проведении жеребьевки в общественно-политической газете «Пятигорская правда».

3. Избирательные объединения, в письменном виде информируют избирательную ко-
миссию муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — ИКМО) о ко-
личестве (не более двух) и составе уполномоченных представителей избирательных объ-
единений, направляемых для участия в жеребьевке.

4. ИКМО регистрирует до начала проведения жеребьевки прибывших для участия в 
ней уполномоченных представителей избирательных объединений.

5. Жеребьевку проводят члены ИКМО с правом решающего голоса. Руководство же-
ребьевкой осуществляет председатель (в случае его отсутствия — заместитель председа-
теля или секретарь) ИКМО, который оглашает ее результаты.

6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением кон-
вертов, в которые помещаются листы бумаги с номерами. Осмотр каждого конверта и ли-
стов бумаги с номерами производится в присутствии уполномоченных представителей из-
бирательных объединений.

7. Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей хронологическо-
му порядку регистрации списков кандидатов, путем выбора конверта. После извлечения 
из конверта лист бумаги с нанесенным на него номером демонстрируется присутствую-
щим на жеребьевке и вносится в протокол (форма прилагается), который подписывается 
председателем (в случае его отсутствия — заместителем председателя или секретарем) 
ИКМО, членами ИКМО, участвующими в жеребьевке. Номера, нанесенные на листы бу-
маги, извлеченные из конвертов, соответствуют последовательности, в которой будут раз-
мещаться наименования и эмблемы избирательных объединений в избирательном бюл-
летене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Думы 
города Пятигорска шестого созыва. Номер, полученный избирательным объединением в 
результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной компании.

8. В случае отсутствия уполномоченных представителей избирательного объединения 
при проведении жеребьевки выбор конверта и извлечение листа бумаги с нанесенным на 
него номером, осуществляется членом ИКМО с правом решающего голоса, участвую-
щим в жеребьевке, о чем делается запись в протоколе.

9. По результатам жеребьевки ИКМО принимает постановление о порядке размеще-
ния наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене 
для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Думы города 
Пятигорска шестого созыва.

10. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объединения по реше-
нию суда после проведения жеребьевки ему присваивается очередной порядковый но-
мер без проведения дополнительной жеребьевки.

Председатель   М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА


