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История в камне
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Факт:Краевой закон «О детях войны» был принят в декабре 2018 года по инициативе главы региона. К этой категории отнесены граждане, родившиеся на территории СССР, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края.

Семья Михайлевских переедет в двухэтажную квартиру площадью 177 кв. метров, которую получила по договору социального найма от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. 

CУББОТА, 23 МАРТА 2019 г.№ 45-46 [9186-9187]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Хорошая новостьКлючи от квартиры для многодетных пятигорчан

Талант Мы родом из детстваПятигорская СОШ № 1 и ее директор вновь удивили горожан необычной театральной постановкой. На этот раз воспитанники студии «Премьер», художественным руководителем которой и является Дмитрий Васюткин, замахнулись на спектакль музыкальный. Называется он «Когда мама и папа были маленькими (рассказы о детстве в сопровождении оркестра)». О том, насколько удалась эта работа, говорит единодушная оценка зрителей. «Молодцы!» — скандировали после просмотра глава города Андрей Скрипник, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, представители администрации, депутаты, руководители общественных организаций, директора вузов, школ и детских садов Пятигорска. В ностальгические воспоминания окунулась и корреспондент «ПП».

На «Прямой линии» с губернаторомАктуальные вопросы, компетентные решенияГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел первую в этом году телевизионную «Прямую линию». Трансляция шла в эфире ГТРК «Ставрополье», «Свое ТВ», на сайтах обеих телекомпаний и на сайте информагентства «Победа26».

ПРИЗВАНИЕ:

На службе 
у Ее Величества 
Культуры

[стр. 3-4]

Факт:Документы на покупку 4-комнатной квартиры «пошли в работу» еще в ноябре 2018 года. Средства на приобретение жилья выделили из краевого бюджета. Теперь Михайлевских ждет долгожданное новоселье. Ключи от нового дома вручила счастливой матери Ирине Михайлевской Ольга Селюкова. 

 Писать рецензию на собственное детство 
странновато. Но сама атмосфера, вопло-

щенная на сцене юными талантами под руковод-
ством режиссера — почетного деятеля искусств 
СК Николая Качановича, в помощь! Постановоч-
ная группа — педагоги, художники, звукорежис-
серы, осветители — постарались от души. Все 
продумано до мелочей. На входе в актовый зал 
гостей с программками встречали старшекласс-
ницы в коричневых платьях, белых фартуках и 
пионерских галстуках. Декорации, костюмы — 
в духе ушедшей эпохи. Когда «Книгу о вкусной 
и здоровой пище» читали как фантастику, а на-
род ел винегрет и стоял в очередях за дефици-
том. На стенах висели ковры, картины Левитана. 
Пока папы и мамы работали, детей воспитывала 
улица. Хотя и отличники не переводились, а кое-
кто и в музыкальной школе учился. И не под эти 
ли импровизации на саксофоне укладывались 
спать пионеры страны Советов? Завораживаю-

щие звуки лились из всех радиоточек — главных 
источников информации для советского челове-
ка. Под радио делали уроки. Слушали передачи 
и концерты. Если песен не хватало — покупали 
пластинки. Тот же джаз, а позже и рок, доступ-
ный лишь за пределами Отечества («Диперпл» и 
иже с ним), доставали из-под полы. Сердца со-
временников покоряли мощные голоса Зыки-
ной и Магомаева: «И Ленин — такой молодой, и 
юный октябрь впереди!»

 В спектакле использованы темы из по-
лутора десятков популярных компози-

ций всех времен и народов, а также шлягеры 
советской эстрады, легендарные хиты русско-
го рока. Все они оказались по плечу талантли-
вым старшеклассникам — воспитанникам теа-
тральной студии при СОШ № 1. Артисты — как 
на подбор — пластичны, музыкальны, в своих 
ролях органичны. (Окончание на 4-й стр.) 

Факт: По словам художественного руководителя театральной студии «Премьер» и в одном лице директора СОШ № 1 Пятигорска Дмитрия Васюткина, новую пьесу для постановки долго искали. Нашли сразу две. Обе уже идут на столичных театральных сценах. Конкретный спектакль был интересен тем, что в нем требовалось задействовать ребят, одаренных не только актерским мастерством, но и способных играть на саксофоне, ударных, клавишных, гитаре… Само действие построено как вечер встречи выпускников — школы, двора, сообщества, — когда те собираются на одной коммунальной кухне и делятся своими воспоминаниями о детстве. 

 У Михайлевских шестеро детей, трое из 
них — несовершеннолетние. Для такой 

большой семьи жилье — вопрос перво-очеред-
ной важности. Ранее родителям и детям прихо-
дилось ютиться в тесной квартире площадью 
всего 48 кв. метров, в очереди на улучшение 
жилищных условий семья стояла с 2003 года. 
Для Ставропольского края случай Михайлев-
ских вообще в своем роде уникален: впервые 
на территории края квартиру по договору соц-
найма получила семья с таким большим коли-
чеством детей. 

 Поздравили Михай-
левских с новым 

жильем в городской ад-
министрации. — Хочет-
ся выразить благо-
дарность губернатору 
Владимиру Владимиро-
ву за то, что в последние 
два года проблема многодетных семей в 
крае начала решаться, — отметила замести-
тель министра ЖКХ Ставропольского края 
Ольга Селюкова. — За это время мы предо-
ставили 83 квартиры, в том числе и семье 
Михайлевских. Квартира просторная, ребя-
там будет где развернуться. Живите счаст-
ливо! 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 На «Прямую линию» с Владимиром Владимировым поступило 40 
тысяч вопросов. Касались они разных тем: тарифов на вывоз мусо-

ра, благоустройства территорий, ремонта сельских дорог и водоводов. 
Все обращения станут прямыми поручениями руководителям ведомств.

 В ходе диалога со ставропольцами глава края рассказал о мерах по 
улучшению дорожной инфраструктуры в регионе. По его словам, в 

нынешнем году особый акцент краевые власти делают на развитие сети 
местных сельских дорог. Половина дорожного фонда края — 5,5 миллиар-
дов рублей из 11 миллиардов рублей — выделяется на приведение в нор-
мативное состояние сельских автодорог.

 Губернатор также ответил на вопросы, касающиеся реформы об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Владимир 

Владимиров подчеркнул необходимость внедрения современных мето-
дик избавления от мусора. Свалки, в том числе несанкционированные, 
угрожают здоровью жителей края и благополучию территории в целом.
— Одна из задач реформы — ликвидировать все несанкционирован-
ные свалки. В крае должны остаться только cемь основных регио-
нальных полигонов и 12 вспомогательных, причем отходы должны 
перерабатываться, — подчеркнул Владимир Владимиров.

 Губернатор также отметил важность пересмотра действующих та-
рифов на вывоз мусора, установленных в зонах ответственности 

четырех региональных операторов. Одним из источников снижения пла-
тежей глава края назвал пересмотр норм накопления. Сейчас такие за-
меры проводятся в ряде территорий Ставрополья.

Также была затронута тема о мерах поддержки «детей  войны».
— «Детей войны» на Ставрополье около 185 тысяч человек. Мы по-
считали, что для обеспечения выплат нужно порядка 875 милли-
онов рублей. Эти деньги предусмотрим после летнего уточнения 
параметров краевого бюджета, и осенью наши пенсионеры, отне-
сенные к «детям войны», получат выплату. Такое решение будем 
принимать ежегодно, — добавил Владимир Владимиров.

По телефону «Прямой линии» к губернатору Ставрополья обратилась 
жительница станицы Константиновской. Она рассказала о том, что 
единственный детский сад в станице в настоящее время переполнен. 
Более сотни малышей вынуждены посещать дошкольные учреждения 
Пятигорска. По словам Владимира Владимирова, конкурс на строительство еще одного детского сада в станице Константиновской должны провести в этом году.  Также губернатор отметил, что в течение трех лет в регионе планируется строительство от 25 до 32 новых детских садов.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Цифра:На ремонт и капремонт почти 
70 километров муниципальных дорог, большая часть которых — сельские, уже выделено свыше 
400 миллионов рублей. 

Уважаемые работники культуры Ставрополья!Поздравляю вас с профессиональным праздником!Ваш труд помогает сохранению многообразного культурного наследия края, приобщению к нему ставропольцев. Без этого невозможно развитие нашего региона, его духовное благополучие. Сегодня Ставропольский край является полноправным участником всей культурной жизни России. К нам едут гости из других регионов и стран, мастера искусства с мировым именем. Мы гордимся успехами коллективов и исполнителей, прославляющих Ставрополье на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.Пусть ваши энергия, неравнодушие, целеустремленность и впредь способствуют раскрытию богатейшего культурного потенциала родного края.От всей души благодарю вас за преданность избранному делу, за мастерство и талант, которые находят горячий отклик в сердцах многих земляков.Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья, неиссякаемого вдохновения и новых успехов в служении прекрасному!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Хранители и созидатели культурного наследия
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Согласно федеральному законодательству увеличение собственных доходов городского бюджета возможно, в том числе, и за счет поступлений от имущества, находящегося в муниципальной собственности. Вот почему большинство вопросов повестки дня очередного заседания пятигорской Думы было посвящено эффективному использованию муниципального имущества. 

В Думе города

О нормах законодательства и муниципальном имуществе

В Пятигорском отделении Всероссийского общества слепых прошел конкурс на самого умелого пользователя сенсорного устройства с программами экранного доступа. 

 Смартфон с речевым выходом для слепых и слабови-
дящих стал не просто инструментом для обеспечения 

связи, а средством компенсации отсутствующего зрения. 
Теперь незрячие читают в Интернете, оплачивают комму-
нальные услуги, определяют номинал банкнот, активно ис-
пользуют мобильный банкинг и другое. Проект по продви-
жению таких возможностей организован Нижегородским 
центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата». 
Ставрополье принимает в нем участие уже во второй раз. 
В его рамках проходили четырехмесячное обучение и фи-
нальный конкурс. Руководил проектом администратор офи-
циального сайта организации, инвалид I группы по зрению 
Александр Козлов.

 Самому молодому конкурсанту 15 лет. Это житель Пя-
тигорска Филипп Солнышкин. Он хочет, чтобы ком-

пьютер и смартфон сопровождали его в жизни постоянно, 
ведь они дают все то, что мальчик не видит с детства.
Уникальным оказался опыт работы во время столь мас-
штабного мероприятия незрячего волонтера. Это журна-
лист, опытный пользователь смартфона со специальными 
возможностями Вероника Филиппова. Она оказывала по-
мощь в подготовке смартфонов к соревнованиям, а также 
активно взаимодействовала с гостями, объясняя им суть 
происходящего и отвечая на возникающие в ходе меропри-
ятия вопросы.

 В качестве судей выступили представители творческо-
го объединения «Живые люди». Это талантливые, но 

объективные друзья незрячих Пятигорска. Встреча прошла в 
теплой, дружеской обстановке. В Пятигорске смогли обнять-
ся и поговорить те, кто раньше знал друг друга только по вир-
туальным сообществам. Знакомые голоса оказались не где-
то там — на другом конце страны, а совсем рядом, можно 
было коснуться рукой того, кого уже давно считаешь другом.

Соревнующимся предлагалось восемь заданий. От самых 
простых — создание контакта, до сложных — прочитать с 
помощью программ распознавания текст на картинке, опу-
бликованный в одной из социальных сетей. Были шуточ-
ные — сделать селфи или отыскать кинофильм «Любовь 
и голуби» с тифлокомментарием (лаконичным описанием 
предмета, пространства или действия, которые непонятны 
слепому (слабовидящему) без специальных словесных по-
яснений).

 Все движется вперед, меняется планета, а вместе 
с современными гаджетами преображается и мир 

тех, для кого раньше получение информации ограничива-
лось радиопрограммами. В наши дни слепые и слабовидя-
щие люди могут гулять по улицам городов, учиться и ра-
ботать, создавать семьи и растить своих детей, отдыхать и 
заниматься творчеством. Во всем этом не последнюю роль 
играют технические решения, которыми наполнена жизнь 
каждого. Хочется надеяться, что настанет такое время, ког-
да каждый человек с инвалидностью будет ощущать себя 
полезной частью общества, а не обузой. Для этого есть все 
возможности и перспективы.

Вероника АНАТОЛЬЕВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Технологии XXI века

Темный мир незрячего осветил смартфон
О победителе:Лучшей стала Елена Комиссарова из Лермонтова. Именно эта женщина представит Ставрополье уже в апреле на общероссийских стартах в Нижнем Новгороде. Раньше она подбирала очки слабовидящим в одной из оптик Пятигорска. Потеряв зрение, не утратила вкуса к жизни и старается помогать тем, кому приходится тяжело. С детства увлекается вязанием. Поначалу, когда появились проблемы со зрением, подумала, что придется расстаться с любимым хобби. Но смартфон вернул ей веру в собственные силы, так как с помощью голосового управления она отыскивает ролики, рассказывающие о том, как выполнить тот или иной рисунок, сконструировать одежду. Елена говорит о смартфоне так: «Он необходим как воздух, это надежный друг и опытный наставник».Факт:В соревновании участвовали 16 незрячих из разных районов края, а также гости из других регионов. В первичную организацию ВОС приехали учащиеся школы для слепых и слабовидящих детей Кисловодска, Ессентукского центра реабилитации инвалидов, жители городов Лермонтова, Георгиевска, поселка Иноземцево, а также гости из Удмуртии, Астрахани, республики Марий Эл.

Экология курорта

 История эта началась еще прошлой осенью. Речь идет 
об участке на западном склоне горы Машук, попасть 

на который можно с начала улицы Крайнего. На самом 
деле, там довольно часто гуляют пятигорчане и гости горо-
да. А если подняться вверх, то можно выйти к Воротам Люб-
ви. Там и заметили люди повреждения на соснах.

— Я здесь бываю практически 
каждое утро, — рассказывает жур-
налист Ольга Васильева. — И за-
метила, что многие деревья об-
углены снизу на высоте около 
полуметра, а под ними регулярно 
появляются странные неглубокие 
лунки. Я прихожу и закапываю их. 

Только на одной нижней алее 80 таких сосен с подкопа-
ми, а всего их несколько сотен. 
Журналист подозревает, что в углубления какие-то злоу-
мышленники наливают химикаты, которые затем поджи-
гают. Зачем им это нужно? Версия у женщины такая: для 
того, чтобы эти сосны признали больными и вырубили, а на 
их месте можно было спокойно организовать какое-нибудь 
строительство — домов или дорог. Тем более, что неподале-
ку как раз уже расположился коттеджный поселок, которо-
му, возможно, не помешал бы новый подъезд. 

 Не только Ольга стала трубить беду. Так, государ-
ственный инспектор Министерства природных ресур-

сов Ставропольского края Александр Лукьяница расска-
зал, что в ведомство в прошлом году поступило обращение 
гражданина Браткова по поводу повреждения деревьев по-
роды сосна на западном склоне горы Машук. «Мы с ним 

выехали на это место, прове-
ли комиссионное обследование, 
пригласили специалиста из ГКУ 
«Бештаугорское лесничество», 
который пояснил, что здесь, оче-
видно, был низовой пожар. Это не 
умышленный поджог. Мог разго-
реться непотушенный кем-то ко-

стер — кострища тут мы видим и сейчас. Никаких фак-
торов, из-за которых эти деревья в дальнейшем бы 
погибли, не обнаружили», — рассказал инспектор. 

 С тех пор ситуация находится на контроле у краевых 
и городских властей. Постоянно мониторят ее и акти-

висты-пятигорчане. Весенний осмотр, по словам специали-
стов, также не выявил следов умышленного воздействия 

человека. Вот что рассказал «Пяти-
горке» помощник начальника ГКУ 
«Бештаугорское лесничество» Ва-
силий Колтунов: 
«Здесь был беглый низовой по-
жар. Не этого года, конечно. Они 
случаются. Их следы видно сра-
зу. Очевидно, где-то развели ко-

стер. Сюда часто люди приходят на пикники, отдыхают 
и не следят за огнем, плохо тушат. Где скопление хвои 
было больше — там сильнее горело, поэтому обуглен-
ность неравномерная. Это, безусловно, вредно для со-
сны. Повреждается кора. Вода от корней питает дерево 
именно под ней. Если эта система нарушена, сосна сла-
беет и на нее могут напасть паразиты. Но конкретно эти 
сосны могут еще нас пережить», — отметил эколог. 
Василий Колтунов подчеркнул, что признать обожженные 
деревья больными и срубить нельзя. Здесь обгорела старая 
кора, но она восстановится. Для дерева это не смертельно. 
Что касается лунок, их могут выкопать как люди, так и жи-
вотные. Но такой небольшой глубины они никакого вреда 
нанести не могут. Версию о том, что туда подливают хими-
каты, эколог исключил. «В таком случае сосна сразу бы ста-
ла сохнуть. Особенно верхушка. Эти стоят зеленые», — до-
бавил Василий Колтунов.
Тем не менее, активисты стояли на своем. Специалисты 
также не отказывались от озвученной точки зрения. Остает-
ся наблюдать за развитием событий и не дать погибнуть со-
снам, какого бы происхождения ни была возможная угроза.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Обугленные снизу стволы и странного происхождения лунки около корней деревьев вызвали подозрения у неравнодушных пятигорчан. Граждане немедленно обратились в администрацию города, а также распространили эту информацию в СМИ. Чтобы определить, откуда на соснах появились эти повреждения, собрались специалисты-экологи, представители муниципалитета, краевой власти. «Пятигорка» также отправилась на место предполагаемого преступления либо происшествия природного характера.

Обугленные стволы сосен: природный пожар или злой умысел?
Из первых уст
Иван НИКИШИН, председатель комиссии по зеленым насаждениям администрации Пятигорска: «Обращения по этому поводу в комиссию были осенью 2018 года, именно по этим соснам. Периодически они возникают вновь. Мы сразу, еще в октябре, выехали сюда с комиссией и полицией, все осмотрели, состава преступления не нашли. Сегодня повторяем рейд в преддверии потепления, когда здесь начнутся более сухие условия. Призываю всех эту ситуацию отслеживать, мы готовы к диалогу. Ни одной рекомендации дерево мы здесь вырубить не дадим. Если кто-то заметит здесь какую-то угрозу зеленым насаждениям, звоните по телефону в Пятигорске: 33-49-45».Факт:Данный участок земли находится в собственности Ставрополья как памятник природы краевого значения, но в пользовании администрации Пятигорска. 

Цифры:
Указанной аллее около 40 лет. На этом участке растет порядка 1500 хвойных деревьев на один гектар.

 В ходе работы городского парламента депутаты оз-
накомились с прогнозным планом приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования, на 2019 год. Народные избранники так-
же согласились с изменениями, внесенными в решение 
Думы «Об утверждении Положения об управлении и рас-
поряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска». В документе уточняется, что служебные жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда предостав-
ляются в соответствии с характером трудовых отношений 
на территории муниципального образования гражданам, 
находящимся в трудовых отношениях с органами местно-
го самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями на основании ходатайства работодателя в свя-
зи с прохождением службы или избранием на должность в 
органы местного самоуправления.

 Также большинством голосов было решено передать 
в безвозмездное пользование нежилые помещения 

на улице Октябрьской, 35а Пятигорскому фонду реабили-
тации ветеранов локальных войн и вооруженных конфлик-
тов на основании обращения в администрацию Пятигорска 
генерального директора этой некоммерческой организа-
ции. Данные помещения будут использоваться с целью под-
держки и правовой защиты бывших участников локальных 
войн, ветеранов боевых действий и семей погибших. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Хорошие жизненные события оставляют неза-бываемые впечатления, которыми хочется по-делиться с общественностью. Март подарил нам первое весеннее тепло, а также яркий календарный праздник — Меж-дународный женский день. Но свое повествование хочется начать с пре-красных воспоминаний о прошедшем празд-новании 23 Февраля — Дня защитника Оте-чества. После торжественной официальной части у Вечного огня полномочный предста-витель Президента РФ в СКФО Александр Ана-тольевич Матовников и глава Пятигорска Андрей Валериевич Скрипник пригласили ве-теранов ВОВ на праздничное чаепитие в музей боевой славы Центра военно-патриотического воспитания молодежи. За круглым столом шла оживленная беседа. Председатель Совета ве-теранов Пятигорска Николай Николаевич Лега поименно представил всех присутствовавших ветеранов Великой Отечественной войны. Ан-дрей Валериевич позаботился о подарках, ко-торые с любовью вручила заместитель главы администрации города Инна Тихоновна Плес-никова. А после она поручила развести всех ветеранов по домам. На этом сюрпризы не закончились. Накануне 8 Марта наш глава города посчитал своим долгом навестить всех женщин-ветера-нов ВОВ. В том числе он посетил и меня. По характеру я очень общительная и смелая. Но, увидев Андрея Валериевича у себя дома, я оне-мела от счастья. Ибо за 18 лет работы в Совете ветеранов много было событий и поощрений, но главная величина городской администра-ции впервые оказал мне большую честь сво-им личным визитом. Я потеряла дар речи и не смогла полноценно ответить на просьбу главы рассказать о себе. Через вашу газету я хочу искренне поблагода-рить Андрея Валериевича и всю администра-цию за такое внимание ко мне! Это очень при-ятно.Также выражаю признательность генерально-му директору санатория «Пятигорский нар-зан» Татьяне Арсентьевне Чумаковой. Она в честь праздника вручила пятерым ветеранам войны путевки в лучшую здравницу в нашем регионе! Отдых закончился на этой неделе, все очень понравилось. От лица всех ветеранов я говорю большое спасибо Татьяне Арсентьевне! Не могу обойти в своем письме родной Совет ветеранов. Благодарность мужчинам органи-зации за то, что не оставили женщин без вни-мания — вручили шикарные подарки, накры-ли столы в кафе. Это был ответный жест нашей сильной половины на поздравления, которые подготовили женщины к 23 Февраля. У нас очень дружный коллектив, который сплотил бессменный председатель Николай Николае-вич Лега. Поздравляю всех с прошедшими праздниками, желаю здоровья и всех благ. И еще раз благо-дарю за оказанное внимание! 
Евдокия Ивановна ГРИЩУК, 

бывшая узница фашистского концлагеря 
в годы ВОВ, почетный ветеран 

Ставрополья, заместитель 
председателя Совета ветеранов 

Пятигорска. 

Из редакционной почты
Благодарю за внимание

На уровне властиГеостратегическаятерритория РоссииПод председательством Александра Матовникова во Владикавказе состоялось расширенное заседание совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В нем приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, руководство ряда других федеральных министерств, главы регионов Северного Кавказа, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
 Рассмотрены вопросы, связанные с реа-

лизацией на территории округа «майско-
го» Указа Президента РФ от 2018 года и фе-
деральной программы по развитию Северного 
Кавказа на период до 2025 года.
Открывая заседание, Александр Матовников 
акцентировал, что в начале этого года струк-
тура госпрограммы была изменена. Также он 
подчеркнул, что в феврале утверждена Стра-
тегия пространственного развития Российской 
Федерации, в которой Северо-Кавказский фе-
деральный округ определен геостратегической 
территорией России.
— Этот статус крайне важен для наших се-
верокавказских регионов, для их будуще-
го развития, — особо отметил полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО. 
Руководитель МинКавказа РФ отметил ряд но-
вых направлений в госпрограмме развития 
СКФО, появившихся как итог диалога с регио-
нами. В их числе пункты, касающиеся защиты 
от чрезвычайных ситуаций, развития санатор-
но-курортной инфраструктуры, формирования 
новых площадок экономического сотрудниче-
ства. В частности, на 2019 год более 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета выделены на развитие санаторно-курортной, социальной и инженерной инфраструктуры Пятигорска и Кисловодска.

Соб. инф.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте состоялась VI региональная научная конференция на тему: «Земля — наш общий дом». В ней принимали участие школьники, в том числе и младшего возраста — победители олимпиад и всевозможных конкурсов. Обсуждались разные темы, но их объединяла общая цель — призыв к сохранению природных ресурсов нашего общего дома — Земли. Ведь мы все живем на одной планете…
Собравшихся приветствовал доктор биологических наук, Ми-
хаил Галкин. Он отметил, что представленные школьниками 
на конференции результаты исследований — это глоток све-
жего воздуха в науке. И подчеркнул важность привлечения к 
научной работе и школьников младшего возраста. Затем со-
стоялось награждение молодых участников, прошедших на 
конференцию вне конкурса. Студенты ПМФИ подготовили 
концертную программу с песнями и танцами. Далее органи-
заторы распределили участников по секциям, где ими были 
представлены доклады для обсуждения.
Выступившие рассказали про текущее состояние мине-
ральных источников, а также поделились информацией о 
том, как в бытовых условиях сделать соленую воду пресной. 
Поговорили об увеличении числа автомобилей на дорогах 
и о роли пластика в нашей жизни. Докладчики старались 
найти ответы на многие животрепещущие экологические 
вопросы, основываясь на своих исследованиях. 
После защиты проектов участников пригласили в химиче-
скую лабораторию. Экскурсия получилась познавательной 
и интересной. Подведение итогов конференции состоялось 
в актовом зале. 

Ксения ГАЛУШКА. Фото автора.

КонференцияЗемля — наш общий дом Слово исследователямАлександр ПОДШИВАЛОВ, учащийся 9 класса:— Минеральные источники стали визит-ной карточкой нашего края. Люди едут к нам на курорт, и лечебная вода является важнейшим ресур-сом, созданным природой для того, чтобы отдыхающие по-правили свое здоровье. И нам очень важно сохранить ее в хорошем состоянии! Артем РОГАЧЕВ, учащийся 4 класса:— Поверхность Земли, в основном, со-стоит из океанов и морей. Но не так мно-го, к сожалению, пресной воды. Выпари-вать ее в домашних условиях трудоемко, а строить больше заводов по переработ-ке воды не слишком выгодно. Отсюда вывод: надо береж-нее и экономнее расходовать воду в быту. Денис БАТВИНОВ, учащийся 10 класса:— Автомобиль сейчас стал гораздо до-ступнее для большинства людей. Можно внедрить в массовое пользование элек-тромобили. Однако стоит учесть то, что в итоге выбор остается за каждым из нас. Не все, к сожалению, озадачены тем, чтобы сохранить чи-стоту окружающей воздушной среды. Из первых устФатима СЕРЕБРЯНАЯ, организатор мероприятия, доцент кафедры ботаники:— Участие в конференции дает возмож-ность юным исследователям развиваться на разных этапах начиная с младшего воз-раста. Для нас это интересный опыт, и мы уже видим их в качестве абитуриентов института. 



ÐÀÇÍÎÅ...
3

ñóááîòà, 23 ìàðòà 2019 ã.www.pravda-kmv.ru

Реклама 16+

ÏðèçâàíèåÍà ñëóæáå ó Åå Âåëè÷åñòâà ÊóëüòóðûÍåäàâíî, ïîñåòèâ î÷åðåäíîé êîíöåðò â Äîìå Àëÿáüåâà, ÿ ïîëó÷èëà îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò ïðîãðàììû, ïîñâÿùåííîé «ñîëíöó ðóññêîé ïîýçèè» Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó Ïóøêèíó. Ñòóäåíòû è ìîëîäûå àðòèñòû òåàòðà-ñòóäèè «Êðåäî», êîòîðûì ðóêîâîäèò çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Êàðåëèè Íèêîëàé Ïðîêîïåö, ÷èòàëè ñòèõè, ïåëè ðîìàíñû, èãðàëè ñöåíû èç ðîìàíà â ñòèõàõ «Åâãåíèé Îíåãèí». Äåëàëè îíè ýòî òðåïåòíî, èñêðåííå, ñî ñâîéñòâåííûì þíîñòè âîëíåíèåì è ñâåæåñòüþ âîñïðèÿòèÿ. Çðèòåëè äàðèëè èì ãîðÿ÷èå àïëîäèñìåíòû è ñ óëûáêîé îãëÿäûâàëèñü íà èõ íàñòàâíèêà. Îí ñòîÿë â êîíöå çàëà è ïðîæèâàë ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè êàæäîå ñêàçàííîå èìè ñëîâî. Êîãäà æå îí ñàì ÷èòàë ïóøêèíñêèå ñòðîêè, çàë áóêâàëüíî çàìèðàë îò âîñòîðãà, íàñòîëüêî ýòî áûëî àðòèñòè÷íî, òàëàíòëèâî è ÿðêî. 
Николай Прокопец — человек, хорошо известный в Пятигорске, од-

нако, возможно, не все понимают, каким огромным творческим по-
тенциалом он обладает. 
…Его статная фигура, изящные манеры, певучий голос рождают мысли о 
явном аристократическом происхождении. Но нет, Николай Трофимович 
Прокопец родился на Украине в большой крестьянской семье. Отец был 
механизатором, работал бригадиром тракторной бригады. Мама выращи-
вала овощи, ухаживала за скотом, бралась за любую работу в колхозе. Ро-
дители были простыми тружениками земли русской, не покладая рук ра-
ботавшими на благо страны и во имя светлого будущего своих шестерых 
детей, которых надо было поставить на ноги, дать образование. В 1954 
году семья переехала в Казахстан, где за освоение целинных и залежных 
земель отец был награжден орденом «Знак Почета» и множеством меда-
лей. В 1962 году семья переехала на Северный Кавказ.
Высшее образование Николай получил в ПГПИИЯ (ныне ПГУ) на фа-
культете французского и немецкого языков. После окончания был рас-
пределен учителем в сельскую школу, откуда через год его призвали в 
армию. Служил в Группе советских войск в Германии в отдельном раз-
ведывательном батальоне.
Но творческие способности, которыми его щедро наделила природа, тре-
бовали своей реализации. И после армии, вернувшись в Пятигорск и ра-
ботая преподавателем института, Николай заочно учился в Российской 
академии театрального искусства в Москве, которую окончил с отличием.

Подобное совмещение деятельности вообще свойственно Нико-
лаю Трофимовичу: в Пятигорске он долгие годы одновременно ра-

ботал художественным руководителем и режиссером театра «Кредо», 
главным специалистом по искусству в отделе культуры администрации 
города, редактором газеты «Кавказский край», координатором культур-
ных программ Юга России в ЮНЕСКО. За работу в области театрально-
го искусства Николай Прокопец награжден золотыми медалями и зва-

нием лауреата Всесоюзного конкурса театрального искусства в 1985 и 
1987 годах.

В 1996 году Николай с женой Татьяной решили сменить юг на се-
вер и переехали в Петрозаводск, где его карьера получила настоя-

щий творческий взлет. Он работал главным редактором художественно-
го вещания телеканала «Ника +», еженедельно выходил в эфир с двумя 
программами: «Автограф на память» и «Карельские хроники». В его бе-
седах с известными людьми страны, со звездами театра и кино просле-
живалось столько эрудиции, непринужденности и обаяния, что петроза-
водчане с нетерпением ждали каждого эфира. Ôàêò:Çà ñâîè ïåðåäà÷è è äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû Íèêîëàé Ïðîêîïåö ïîëó÷èë â 2000 ãîäó çîëîòóþ ìåäàëü ÂÂÖ, â 2003-ì — çâàíèå ëàóðåàòà ðåñïóáëèêàíñêîãî è âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñîâ ÑÌÈ, â 2007-ì — çâàíèå ëàóðåàòà Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ äîêó-ìåíòàëüíîãî è èãðîâîãî êèíî â ãîðîäå Êèåâå. Â 2008 ãîäó áûë íàãðàæäåí îðäåíîì «Ìàýñòðî» çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàç-âèòèå ìèðîâîãî êèíî.
Телевидение Николай Трофимович любил всей душой, работал без 
устали, самозабвенно. Но без столь обожаемого им сценического искус-
ства его жизнь была бы неполной. И в 2005 году он создал молодежный 
театр, который стал местом притяжения всех любителей Мельпомены. 
Последовала череда премьерных спектаклей, литературно-музыкаль-
ных программ, а за ними — вполне заслуженный успех, признание спе-
циалистов, восхищение большого количества поклонников. 
Там же, в Петрозаводске, он задумал и воплотил в жизнь масштабный 
проект Всероссийского праздника поэзии Николая Клюева, стал осно-
вателем международного литературного форума «Клюевские чтения». (Îêîí÷àíèå íà 4-é ñòð.) 

ОВЕН 
В начале недели у вас появится 
шанс покорить очередную заоблачную верши-
ну, недоступную для того, кто склонен трезво 
оценивать свои возможности. Наиболее под-
ходящее время для того, чтобы сменить обста-
новку и развеяться, просто отправившись в ко-
роткое путешествие. 

ТЕЛЕЦ 
Старайтесь максимально эффектив-
но использовать моменты (они все же 

будут), делать то, что у вас получается особен-
но хорошо. Решайте проблемы без конфлик-
тов. Можете рассчитывать на прибыли. Новые 
романы также перспективны. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Середина недели — время подведе-
ния итогов и анализа всей жизнеде-
ятельности. Так что не теряйтесь, хватайте за 
хвост пробегающую мимо Удачу и начинайте 
действовать. Ведь останавливать вас, если вы 
настроились на победу, — предприятие безна-
дежное. 

РАК 
Смотрите на все происходящее оп-
тимистично, ведь даже крутые пово-

роты и неожиданные ситуации вы можете по-
вернуть себе на пользу, а кое-что из прошлого 
давно пора оставить позади! С четверга вы 
сможете отстоять свои позиции и избавиться 
от какого-то неприятного давления извне. 
ЛЕВ 
Эта неделя для вас будет наиболее 
интересной и успешной. В среду вы 

сможете стать лидером в неформальной орга-
низации, а в четверг — найти друзей в совер-
шенно новой для вас среде. В любых контактах 
и переговорах не доверяйте личным симпати-
ям, они бывают обманчивы. 
ДЕВА
Во вторник не отказывайте себе в 
приятном общении. Вечер этого дня 
хорош для неторопливых интеллектуальных 
бесед за чашечкой кофе с коньяком. Но это 
время также принесет много рутинной рабо-
ты, вероятны некоторые изменения в служеб-
ном положении.

ВЕСЫ 
На этой неделе открывается благо-
приятный период для решения фи-

нансовых вопросов, брачных или юридических 
отношений, поиска новых источников дохода. 
Большую поддержку и помощь в делах и бизне-
се вам окажет семья, можете смело на них рас-
считывать. Постарайтесь их потом поощрить. 
СКОРПИОН
В начале неделе существует веро-
ятность появления дополнительных 
расходов. Помимо работы и карьерного роста 
ваше внимание может быть приковано к взаи-

моотношениям с людьми, от которых вы зави-
сите в финансовом плане. Потенциал жизнен-
ных сил очень высок. 

СТРЕЛЕЦ 
Рекомендуется пересмотреть свой 
график жизни — какие-то ненужные 
дела, встречи, хлопоты и проблемы 

можно и даже необходимо вычеркнуть, что-
бы не нанести ущерба своему самочувствию и 
благополучию. Лишнее — враг лучшего. 
КОЗЕРОГ 
С понедельника все начинает менять-
ся в жизни Козерогов, и не надо ника-
кой паники! Ведь перемены эти — к лучшему. 
Да, они окажутся не столь быстрыми и эффект-
ными, как хотелось бы, но главное-то в том, что 
все начало двигаться и вы тоже!

ВОДОЛЕЙ 
По максимуму воспользуйтесь дара-
ми фортуны, тем более что она еще и 
парочку приятных сюрпризов в сфере 

весьма личного вам приготовила! То, что вы го-
товили и о чем мечтали в начале недели, в ее 
конце может получиться. Там, где что-то меня-
ется, старайтесь заручиться гарантиями.
РЫБЫ 
В некоторых деловых, коммерческих 
и личных контактах придется признать 
правоту партнеров и перестроить свой стиль 
действий — например, встретиться с людьми, 
которых вы ранее избегали. В выходные стоит 
устроить себе праздник, или побаловать семью 
подарками.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
Ñ 25 ïî 31 ìàðòà

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

27 марта в 19.00 — Международный день те-
атра. «Труффальдино из Бергамо», музыкаль-
ная комедия А. Колкера. 12+
29 марта в 19.00 — «Баядера», оперетта 
И. Кальмана. 12+
30 марта в 11.00 — «Царевна-лягушка», музы-
кальная сказка В. Ремчукова. 0+
30 марта в 19.00 — «Ханума», музыкальная ко-
медия Г. Канчели. 12+

К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
26 марта в 16.00 — вечер инструментальной 
музыки «Фортепианный квартет». В. Моцарт, 
И. Брамс, Ф. Мендельсон. 6+
30 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки. 
Премьера! «Утро туманное». П. Булахов, А. Вар-
ламов, А. Гурилев, А. Верстовский, А. Дюбюк и 
др. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

29 марта в 19.00 — концерт органной музыки 
«Семь священных нот». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная (орган). 12+

30 марта в 16.00 — академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. Ф. Лист, 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 
Ф. Лист «Пляска смерти» — парафраза на 
«Dies irae». И. Брамс, Симфония № 4. Солист 
— Иштван Исаак Зекели (фортепиано). Дири-
жер — лауреат Международных конкурсов Ди-
митрис Ботинис (Москва). 6+
31 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Звучание ночи». 6+

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
30 марта в 19.00 — «Слуга двух господ, или 
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный 
спектакль по мотивам произведения Кар-
ло Гольдони. Артисты и солисты Северо-Кав-

казской государственной филармонии имени
В. И. Сафонова. 12+
31 марта в 12.00 — «Балда», спектакль по мо-
тивам сказки А. С. Пушкина. Артисты и соли-
сты Северо-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 0+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

24 марта в 19.00 — симфо-рок. 12+
25 марта в 16.00 — камерный оркестр «Амаде-
ус», «Perpetuum Mobile». А. Шнитке, Д. Шоста-
кович, И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяццол-
ла. 6+
28 марта в 19.00 — вечер органной музыки 
«Семь священных нот». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
29 марта в 16.00 — вечер вокально-инструмен-
тальной музыки «Время сирени». П. И. Чайков-
ский, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+
31 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки. 
Премьера! «Кумиры русской музыки». П. И. Чай-
ковский, С. В. Рахманинов. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 30 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, + 7 (961) 444-21-12, № 26886.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1
(при наличии)

расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Соборная, КК 26:33:220203 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Никишина Виктория Олеговна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 7, кв. 2; 8 (918) 800-93-70  

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.
«26» апреля 2019 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 «25» марта 2019 г. по «26» апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» марта 2019 г. по «26» апреля 2019 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:220203:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Соборная, 9.  
(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»).    № 75 Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ  ÑÎÒ «Âåòåðàí» (ãîðîä Æåëåçíîâîäñê). 6 ñîòîê, ðîâíîå ìåñòî. Íà ó÷àñòêå êàïèòàëüíûé ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Ãàç è ñâåò ïî ìåæå, âîäà íà ó÷àñòêå. Íåäàëåêî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðåêðàñíûé âèä íà ãîðû, îòëè÷íûå ñîñåäè. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89386931573, Îëüãà. 
ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные 
по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе 

Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского озера, 
пойме реки Подкумок и парка Победы, 

территория бывшего санатория «Дубрава».
Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разрабо-
танной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, заре-
гистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудование 
и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпускают-
ся 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 5,2 га 
до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ-00071     № 70 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорян Борис Григорьевич   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33,   
E-mail: boka095@mail.ru тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 26:33:050102:13, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Машук» (массив № 4), садовый участок 13

 (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Сапонова Екатерина Александровна 
   (фамилия, инициалы физического лица 
   или наименование юридического 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, дом 7, кв. 13/А    

 лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14,  
2 этаж, каб. 201      

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

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве-
щения по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать

местоположение границ:
 26:33:050102:12   — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Машук» (массив № 4), 
садовый участок 12      

(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»).     № 74 Реклама

ÊÓÏÈÌ á/ó òðàêòîðû: Ê700, Ê701, Ê744, Ò150, ÌÒÇ â ëþáîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå á/ó äåòàëè ê íèì. ÇÂÎÍÈÒÅ 8-951-651-47-57. ÎÎÎ «ÃåðìåñÀãðî»  ÎÃÐÍ 1162651078600  № 76 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 20.03.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,58 14,44 14,4 14,58

№ 1 Реклама

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. сооб-
щает: на торгах по реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Став-
ропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 
1032600748971, ИНН 2632069508, дело о банкротстве № А63-16354/2016) 
посредством публичного предложения в срок до 03.05.2019 г. победите-
лем по лоту 5 признана Санина И. А. (ИНН 920251962434), цена предло-
жения 850 руб.; по лоту № 22 победителем признан Никифоров А. Д. (ИНН 
772853008708), цена предложения 100 руб.; по лоту № 24 победителем 
признан Джумма Б. В. (ИНН 234104933807), цена предложения 1750 руб. 
Заинтересованность и участие в капитале отсутствуют. № 78 Реклама

ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ отдельных категорий 

ветеранов Великой Отечественной войны
В рамках реализации Порядка оказания в 2019—2021 годах адресной 

социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений 
некоторых категорий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ставропольского края, утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 41-п, в 
Ставропольском крае ОКАЗЫВАЕТСЯ АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ на проведение ремонтных работ жилых помещений:

— участников Великой Отечественной войны, 
— инвалидов Великой Отечественной войны, 
— вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов Великой Отечественной войны,
— граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
— тружеников тыла, являющихся получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов» (далее — ветераны).
Для получения подробной консультации просим обращаться в отдел адрес-
ных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» по тел. 33-23-92 или по адресу: г. Пя-
тигорск Ставропольского края, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 1.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска». 

Выписка из протокола внеочередного общего собрания 
членов садоводческого некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости «Труд» (массив 13) 
ОГРН 1152651021027

Место проведения собрания: г. Пятигорск (массив № 13), СНТ СН «Труд».
Дата проведения собрания: 25.03.2018 года. Всего членов Товарищества: 

42 человека
Регистрация начата в 10:00 и окончена в 10:30 25.03.2018 года. Согласно ре-

естру регистрации Товарищества, на собрании присутствуют ___38____ членов 
Товарищества, обладающих 100% голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание открыто в 10 часов 30 ми-
нут 25.03.2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания и определении порядка 

проведения голосования и подсчета голосов.
2. Отчет о состоянии земельных участков на территории товарищества.
3. Об исключении из членов и включении в члены СНТ СН «Труд» массив 13. 

Предоставлении и закреплении земельных участков.
4. Утверждение размера членских взносов на 2018 год.
5. Отчет о регистрации Устава в новой редакции и о вступлении в полномочия 

нового председателя. 
1. По первому вопросу РЕШИЛИ: избрать председателем собрания —  Басова 

Руслана Анатольевича, секретарем собрания —  Кречетова Николая Василье-
вича. По вопросам повестки дня провести открытое голосование и поручить се-
кретарю собрания осуществлять подсчет голосов при проведении голосования по 
вопросам повестки дня собрания.

2. По второму вопросу РЕШИЛИ: принять отчет и приступить к мерам по изъ-
ятию земельных участков.

3. По третьему вопросу РЕШИЛИ: 
— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Коржову Веру Ивановну, 

уч. 3 за нарушение Устава товарищества, норм Федерального закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», в том 
числе неуплату членских взносов,

— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Данилину Наталию Евгеньев-
ну, уч. 19 за нарушение Устава товарищества, норм Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», в 
том числе неуплату членских взносов, необработку садового участка,

— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Шевченко Виктора Степано-
вича уч. 52, за нарушение Устава товарищества, норм Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», 
в том числе неуплату членских взносов, многолетнюю необработку земельного 
участка, предоставить и закрепить по заявлению за Нечипуренко Юрием Алек-
сандровичем земельный участок № 52 с кадастровым номером 26:33:270206:52, 
площадью 444 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пяти-
горск, СНТ СН «Труд», массив 13, уч. 52.

— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Шевцова Александра Пав-
ловича уч. 51, за нарушение Устава товарищества, норм Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», 
в том числе неуплату членских взносов, многолетнюю необработку земельного 
участка, предоставить и закрепить по заявлению за Нечипуренко Юрием Алек-
сандровичем земельный участок № 51 с кадастровым номером 26:33:270206:51, 
площадью 503 кв.м, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пяти-
горск, СНТ СН «Труд», массив 13, уч. 51.

— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Беляева Александра Алек-
сандровича, уч. 54 за нарушение Устава товарищества, норм Федерального за-
кона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан», в том числе неуплату членских взносов, 

— исключить из членов СНТ СН «Труд» массив 13, Черный Сергея Ивановича 
уч. 112, за нарушение Устава товарищества, норм Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», 
в том числе неуплату членских взносов, предоставить и закрепить по заявлению 
за Казанкиным Николаем Николаевичем земельный участок № 112 с кадастровым 
номером 26:33:270206:112, площадью 694 кв.м, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, город Пятигорск, СНТ СН «Труд», массив 13, уч. 112.

4. По четвертому вопросу РЕШИЛИ: установить размер членских взносов на 
2018 года в сумме 1000 рублей с участка.

5. По пятому вопросу РЕШИЛИ: принять отчет. № 80 Реклама

Äàòà Ñåðäå÷íîå òåïëî äåòÿì ñ ñèíäðîìîì Äàóíà21 ìàðòà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷åëîâåêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà. Òðè ãîäà êàê â Ïÿòèãîðñêå ñîçäàíà ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ðîäèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà «Òåïëî ñåðäåö». Âîçãëàâëÿåò åå ÷ëåí æåíñîâåòà Ñâåòëàíà Ñóõàíîâà — ìíîãîäåòíàÿ ìàìà, ó êîòîðîé îäèí èç äåòåé ñ äèàãíîçîì «ñèíäðîì Äàóíà». 
В этот день у ребятишек появилось по-

мещение, где будет проводится занятие 
по особенной методике. Помощь в получении 
данного помещения оказали члены президи-
ума женсовета — Людмила Похилько и Инна 
Плесникова. 
В этот день члены президиума во главе с 
председателем Совета женщин города Пя-
тигорска Натальей Абалдуевой пришли не 
с пустыми руками. Они принесли для детей 
в каждую комнату облучатели – рециркуля-
торы «Здоровье дома» и сладости, а также 
вручили благодарственное письмо от Сове-
та женщин председателю правления «Тепло 
сердец».

Татьяна Чумакова, Герой труда Ставропольско-
го края, генеральный директор клинического са-
натория «Пятигорский нарзан», возглавляющая 
краевой  Совет женщин, выделила материаль-
ную помощь на завершение ремонтных работ.
Следующим шагом стало проведение акций в 
поддержку людей с синдромом Дауна на пло-
щади, где была распространена информация 
в виде книг, флаеров, журналов, буклетов по 
тематике – «Права людей с инвалидностью – 
научитесь их защищать». Дети принимали ак-
тивное участие в мероприятии, радовались 
воздушным шарам и шоу мыльных пузырей, а 
также аквагриму.

Соб. инф.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3-é ñòð.) 

Äîñòîâåðíî:Íèêîëàé — ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ðîññèè, ëàóðåàò ïðåìèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè. Îí âûïóñòèë â ñâåò êíèãó «Îáåòîâàííàÿ âåñíà. Äâà âåêà ðóññêîé ïðîâèíöèàëüíîé ñöåíû», ãäå ñîáðàíû åãî ðàçìûøëåíèÿ î òåàòðå, ñîâðåìåííîé êðèòèêå, î÷åðêè îá àðòèñòàõ. 
Трудно сказать, как удавалось ему вести столь насыщенную и 

разноплановую жизнь. Наверное, только бесконечная любовь к 
тому, чем он занимался, полное погружение в творчество придавали 
ему силы, азарт, вдохновенную дерзость. Помимо всего, Николай Тро-
фимович преподавал еще в Карельском государственном университе-
те и Международном славянском институте русскую нормативную речь. 
Привить молодым любовь к слову он считал для себя делом чести, так 
как часто задавался вопросом: «Что происходит с нашим великим и мо-
гучим русским языком? Мы не только разучились грамотно говорить, но 
и книги выпускаем с орфографическими ошибками, слышим с экранов 
телевизоров, из радиоприемников неподобающие речи». 
Обладатель великолепного голоса, он вместе с женой, которая про-
фессионально справлялась с ролью аккомпаниатора, подготовил 
несколько концертных программ, с которыми они успешно гастро-
лировали во Франции, Швеции, Финляндии. Иностранные зрители 
принимали их очень сердечно, предлагая варианты дальнейшего 
сотрудничества. 

Карьера Николая Трофимовича в Петрозаводске развивалась 
блестяще, авторитет его был высок, планы и проекты находили 

поддержку. Неудивительно, что в 2003 году он был удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель искусств Республики Карелия». Все было 
хорошо, но северный климат очень плохо сказывался на здоровье его 
жены Татьяны. И в 2010 году семья вернулась в Пятигорск. 
Николай Прокопец не сомневался, что в родном городе, где начинались 
его первые шаги на театральном поприще и где хорошо знали его воз-
можности, он встретит понимание и поддержку. Все оказалось сложнее. 
В Пятигорске не спешили использовать его богатейший опыт, а поняв, 
что Николай Трофимович за словом в карман не лезет, что в суждени-
ях независим и смел, постарались даже дистанцироваться от него. И со-
вершенно напрасно. Можно быть неудобным в общении, но весьма по-
лезным для общего дела и города человеком, а это главное.
Николай Прокопец — априори один из наиболее преданных служителей 
российской культуры, отдавший ей годы жизни, работы, свой талант, мыс-
ли, чувства. Все вышеперечисленные его заслуги — лишь сухое изложе-

ние того огромного вдохновенного труда, который без остатка отдает-
ся людям. Он хорошо знает и любит русскую литературу, музыку, театр, 
кино, он хочет гордиться достижениями в этой сфере, бесценным вкла-
дом нашей страны в мировую культуру. И переживает, что, по утверж-
дению одной из федеральных газет, «Россия стала почти неразличимой 
точкой на культурной карте мира. Никто в современном мире не ориенти-
руется больше на русскую культуру».

Его неравнодушный пристальный взгляд подмечает многие нега-
тивные изменения, которые происходят на телевидении, в театре, 

литературе, прессе. Он с горечью рассуждает о наступлении в архитек-
туре эры городских уродцев, портящих когда-то изысканный стиль горо-
дов-курортов; о засилье частных кинотеатров, которых заботит коммер-
ческая выгода, а не просветительское содержание фильмов; огорчают 
низкие зарплаты работников культуры, всеобщее падение нравов. Его 

возмущает, что власть, прикрываясь красивыми и патриотичными лозун-
гами, оставляет на финансирование культуры и искусства два жалких 
процента от бюджета страны. 

Разумеется, Николай Прокопец не только размышляет о судьбе 
российской культуры, он по-прежнему самоотверженно работает 

на нее. Преподает в Минераловодском музыкальном колледже, готовит 
молодые кадры для краевого театра оперетты, принимает активнейшее 
участие в проведении традиционных Лермонтовских праздников поэ-
зии, создает замечательные концертные программы в музее Лермонто-
ва, в Доме Алябьева. Каждое его выступление — это яркое и незабыва-
емое созерцание многочисленных граней таланта этого удивительного 
человека. Выступление же воспитанников — радостное осознание того, 
что не оскудевает российская земля людьми, которые готовы подхва-
тить эстафету беззаветного служения отечественной культуре.

Êñòàòè:Íèêîëàé Òðîôèìîâè÷ äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ îòêðûë ìèð áîëü-øîãî èñêóññòâà, áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ èç íèõ ñòàëè óñïåøíûìè ïîýòàìè, õîðåîãðàôàìè, àêòåðàìè, ðåæèññåðàìè, êèíîîïåðàòî-ðàìè. Îíè ðàáîòàþò â âåäóùèõ ðîññèéñêèõ òåàòðàõ, ïðåïîäàþò â êîíñåðâàòîðèÿõ è âóçàõ, ñíèìàþòñÿ â ïîïóëÿðíûõ ñåðèàëàõ, êàê, íàïðèìåð, àêòðèñà ÌÕÀÒà Àíàñòàñèÿ Óêîëîâà, è ñ áëàãîäàðíî-ñòüþ âñïîìèíàþò ñâîåãî ïåäàãîãà.
К сожалению, обучать молодых артистов воссозданного им теа-

тра-студии «Кредо» Николаю Трофимовичу чаще всего приходит-
ся у себя дома. «В тесноте, да не в обиде», — приветливо встречает го-
стей его жена, создавая оптимальные условия для репетиций. Татьяна 
Валентиновна старается в первую очередь накормить студентов, под-
держать их первые шаги в творчестве, привить вкус к серьезной лите-
ратуре. Супруги часто удивляются, что в Пятигорске не находится поме-
щения для их камерного театра поэзии, который, без сомнения, только 
украсил бы культурную палитру окружной столицы. 
Николай Трофимович мечтает не только о постоянном месте обитания 
своей театральной студии, но и о появлении в Пятигорске вместитель-
ного концертного зала, просторной художественной галереи и особен-
но Литературного центра, который бы координировал работу специали-
стов по изучению колоссального духовного наследия посещавших наши 
города-курорты А. Пушкина, Л. Толстого, С. Есенина, Маяковского. Он 
подготовил грандиозный проект по изучению и популяризации творче-
ства А. Грибоедова с участием представителей дипломатических кор-
пусов России, Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана. Проект получил 
одобрение в Министерстве иностранных дел России, в государственном 
фонде «Русский мир», в Министерстве культуры России и Правительстве 
Ставропольского края. Учитывая предыдущий практический опыт прове-
дения мастером крупных масштабных мероприятий, есть уверенность, 
что все задуманное им вполне осуществимо. Дело — за реальной под-
держкой, за финансированием проекта.

Николай Прокопец активно сотрудничает с поэтами и писателя-
ми соседних республик и готов взяться за организацию фестива-

лей литературы и искусства народов Северного Кавказа. Он вообще го-
тов многое сделать для любимого Пятигорска, задействовать весь свой 
богатый творческий потенциал и очень надеется, что его предложения 
наконец-то будут услышаны.

Елена КУДЖЕВА.
НА СНИМКЕ: Николай Прокопец и его ученики.

Íà ñëóæáå ó Åå Âåëè÷åñòâà Êóëüòóðû

Ìíåíèÿ
Âàëåðèé ÀÐÇÓÌÀÍÎÂ, íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè:— Ëþáîé åãî ïåéçàæ íàïèñàí îò äóøè. Çà êàæäîé åãî êàðòèíîé — áîëüøàÿ æèçíü. È ïðèçíàíèå îí çàâîåâàë òàëàíòîì. Â Öåíòðàëüíîì äîìå õóäîæíèêà â Ìîñêâå îò-êðûëàñü 13-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà, ãäå ðàáîòû Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî, êàê è íà íåäàâíî çàâåðøèâøèõñÿ çîíàëü-íûõ âûñòàâêàõ â Ðîñòîâå. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ñðåäè òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ î÷åíü ìíîãî ïóñòûøåê. À ýòî þáèëåéíàÿ âûñòàâêà êàðòèí ÷åëîâåêà îò çåìëè, íà êîòîðîé îí ñòîèò òâåðäî. Ñ âûñîòû îïûòà è ëåò ÿ àáñîëþòíî óâåðåí, ÷òî Âèêòîð Êîìàðîâ — çíàêîâàÿ ôèãóðà ñâîåãî âðåìåíè. Êàæäàÿ åãî ýêñïîçèöèÿ íàñûùåíà íîâûìè ïðî-èçâåäåíèÿìè. Íåò íè îäíîé ôàëüøèâêè è â ýòîé. Âñå àáñîëþòíî èñêðåííå, êàê è îí ñàì.Âàñèëèé ÐÓÊÀÂÊÎÂ, áëèçêèé äðóã è çåìëÿê Âèêòîðà Êîìàðîâà, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè:— Âûñòàâêà óäàëàñü, îäíîçíà÷íî. Ïîäîáðàíà êàê áóäòî ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî çàëà. Íè÷åãî ëèøíåãî. Ýòî çàâèñèò íå òîëüêî îò êà÷åñòâà ðàáîò, íî è îò óìåíèÿ àâòîðà âûñòðàèâàòü ýêñïîçèöèþ. Åùå è ïîòîìó îíà âîñïðèíèìà-åòñÿ òàê ëåãêî…Èðèíà ØÀÕÎÂÑÊÀß,÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ è ÷ëåí Ñîþçà äèçàéíåðîâ Ðîññèè:— Ìû çíàêîìû ëåò 45. Ñ ïîìîùüþ ñâîåé æèâîïèñè Âèêòîð íàó÷èë íàñ ñìîòðåòü íà ìèð äðóãèìè ãëàçàìè. Âî âñåõ åãî õîëñòàõ — âíóòðåííåå ñâå÷åíèå. À âåäü â èñêóññòâå íè÷åãî íå ñïðÿ÷åøü. Îí âåñü — â ñâîèõ êàðòèíàõ, ÷åëîâåê ñ âíóòðåííèì îãíåì äîáðà è ëþáâè, ïîòîìó òàê ìíîãî ó íåãî äðóçåé… Ëþáîâü ßÃÓØÅÂÑÊÀß, èñêóññòâîâåä: — Âñïîìèíàÿ ìàñòèòûõ ìàñòåðîâ ïðîøëî-ãî, êîòîðûå áûëè äëÿ Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à ó÷èòåëÿìè, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íà íåãî âîçëà-ãàëèñü î÷åíü áîëüøèå íàäåæäû. Õîòÿ ñðåäè åãî ñîâðåìåííèêîâ áûëî ìíîãî òàëàíòëèâûõ õóäîæíèêîâ. Íî èìåííî ÷åðåç ýòó îãðîì-íóþ ïîðîñëü ïðîáèëèñü ê ñîëíöó ðàáîòû äåéñòâèòåëüíî çíà÷èòåëüíûå. Êàê, äîïóñòèì, îí ïèøåò Âèíñàäû! Êàçàëîñü, íè÷åãî îñîáåííîãî â ýòîì ñåëå íåò. À âîò ïîåçæàéòå òóäà ïîñëå âûñòàâêè — è ñðàçó óâèäèòå íàñòîÿùóþ æèâóþ ïðåëåñòü ðîäíîé ïðèðîäû. Êîìàðîâ âûçûâàåò äîâåðèå, ñèìïàòèþ, ÷óâñòâî òåïëîòû ñâîèìè ÷åëîâå÷åñêèìè êà÷åñòâàìè. ×òî è äåëàåò åãî ïðî-èçâåäåíèÿ òàêèìè èíòåðåñíûìè ëþäÿì.Ëàðèñà ÏÐÎÇÎÐÎÂÀ, ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ:— Ýòî íå ïðîñòî âûñòàâêà. Ýòî èñïîâåäü âçâîëíîâàííîé äóøè. Â êàæäîé êàðòèíå ìàñòåð îòêðûâàåò íàì ñâîå ñåðäöå. Ãîâîðèò î ëþáâè ê ðîäèíå áåç âñÿêîãî ïàôîñà, òîíêî, ïðîíçèòåëüíî è íåæíî. Âïå÷àòëåíèÿ îò ýêñïîçèöèè ñëèâàþòñÿ â ñèìôîíèþ ðàäîñòè, îäóõîòâîðåííîñòè. Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû, îí ïîíèìàåò ýòî è óìååò âèäåòü ïîýçèþ â îáûäåííîì.

Âûñòàâêà

Виктору Федоровичу вот-вот 
исполнится 70. За плечами — 

долгий творческий путь. 
На юбилейный вернисаж он при-
был вместе с супругой, детьми и 
внуками. Семья — его тыл и под-
держка. Построил дом. А на кар-
тине «Мой сад» даже неискушен-
ный зритель прочувствует всю 
полноту и щедрость плодов, про-
израстающих в саду мастера. И 
в творчестве он состоялся на все 
сто, хотя и уверен в том, что луч-
шая его работа, конечно же, впе-
реди. Но и уже накопленное в 
творческом багаже нравится и 
профессионалам, и любителям, и 
тем, кто только-только прикасает-
ся к высокому искусству. 
У картин Виктора Комарова тол-
пятся восторженные поклонни-
ки. А на них — церкви и косого-
ры, степи и озера, перламутровое 
море, рощица в мерцании солнеч-
ных лучей, утренний лес в туман-
ной дымке…. 
Он пахарь. Днем пишет, вечером 
режет дерево и делает подрам-
ники. Когда учился в Карачаев-
ске, писал и горы. Но считает себя 
степняком. Родился в селе Горная 
Балка. Любит свой край. Предпо-
читает пейзажную живопись. Сам 
выставочный зал Дома Алябье-
ва, кажется, в эти дни наполнился 
светом души художника. Его на-
зывают отличным колористом, од-
ним из самых нежных, тонко чув-
ствующих красоту окружающей 
природы мастеров и в один голос 
твердят о доброте и искренности 
его натуры.
Работы Виктора Комарова уже 
есть в фондах Дома Алябьева. 
На открытии юбилейной выстав-
ки он подарил Лермонтовскому 
музею еще одну из своих кар-
тин. 
Наверняка она станет украшени-
ем многих тематических экспо-
зиций. А непосредственно «ко-
маровская» продлится в течение 
месяца.

Àâòîðà!Âèêòîð ÊÎÌÀÐÎÂ, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè:

— Ïèøó ñ íàòóðû, îíà ìåíÿ è âîîäóøåâëÿåò. ß íè÷åãî ÷åð-íîãî âîêðóã íå âèæó. Êàê ïðà-âèëî, õóäîæíèê ñòàíîâèòñÿ íà êó÷ó ìóñîðà è ïèøåò êðàñîòó. Ìíå êàæåòñÿ, æèâîïèñü ýòî è ïðåäïîëàãàåò. Áûâàåò, êîíå÷íî, ÷òî è ìóñîð èçîáðàæàþò. Ó êîãî êàêàÿ äóøà… Íà ýòîé âû-ñòàâêå êàðòèíû ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ïîñëåäíèå. Åñòü, êîíå÷íî, è òå, ÷òî áûëè íàïèñà-íû â íà÷àëå äâóõòûñÿ÷íûõ. Íî âûñòàâêà — ýòî ñâîåîáðàçíûé îò÷åò ïåðåä çðèòåëÿìè, êîëëå-ãàìè. ß âêëþ÷èë â íåå ïîëîòíà, íàïèñàííûå â ïðîøëîì è íûíåøíåì ãîäó. Â ýòèõ ñòåíàõ ÿ óæå ðàç ïÿòü, íàâåðíîå, âû-ñòàâëÿþñü. À ëó÷øåå ïðîèçâå-äåíèå, ñ÷èòàþ, âïåðåäè. 

Èñïîâåäü âçâîëíîâàííîé äóøè

Ñïðàâêà:Âèêòîð Êîìàðîâ — àêòèâíûé ó÷àñòíèê êðàåâûõ, çîíàëüíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ âûñòàâîê, ëàóðåàò ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â îáëàñòè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà èìåíè Â. Ã. Êëåíîâà çà 2009 è 2019 ãîäû. Ïî÷åòíûé äåÿòåëü èñêóññòâ. Íàãðàæäåí äèïëîìîì çà ó÷àñòèå â àêàäåìè÷åñêîé ïåðåäâèæíîé âûñòàâêå «Þã Ðîññèè», áðîíçîâîé è çîëîòîé ìåäàëÿìè Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè.
Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà îòêðûëàñü þáèëåéíàÿ âûñòàâêà æèâîïèñè Âèêòîðà Êîìàðîâà — õóäîæíèêà, èçâåñòíîãî íà Ñòàâðîïîëüå è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè.

Íà áèñ!Íèêèòà ÏÎËÜØÈÍ, äåñÿòèêëàññíèê è àêòåð:— Êîãäà ìíå ïðåä-ëîæèëè îäíó èç ðîëåé â ýòîé ïüåñå, ÿ ñðàçó îöåíèë åå çàäóìêó. Ìû èãðàåì ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé, ðîæ-äåííûõ â ÑÑÑÐ â 50 — 80-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà. Ìíå êàæåòñÿ, ýòà òåìà î÷åíü áëèçêà âçðîñëûì. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îíè ñìîòðÿò ñïåêòàêëü ñ óäîâîëüñòâèåì. Ïðåìüåðà áûëà 7 ìàðòà. À èãðàåì ñïåêòàêëü òðåòèé ðàç. Ìîè ðîäèòåëè ïîñìîòðåëè åãî óæå äâà ðàçà. ß è ñàì ïðèáëèçèëñÿ ê èõ äåòñòâó. Ñòàë áîëüøå ïîíèìàòü. ß èãðàþ ðîëü Ïàøêè-ïèàíèñòà. Âåñü ñïåêòàêëü ñèæó çà èíñòðóìåíòîì. À â áóäóùåì ìå÷òàþ ñòàòü æóðíàëèñòîì. Îëüãà ÊÎÐØÅÂÀ, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÑÎØ ¹ 1: — Ìû äîëãî ðàáîòà-ëè íàä ñïåêòàêëåì, â òå÷åíèå íåñêîëü-êèõ ìåñÿöåâ. Âåùè íåñëè, â òîì ÷èñëå, èç äîìà — ó êîãî ÷òî åñòü, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ äåêîðàöèé âîññîçäàòü îáñòàíîâêó óøåäøåé ýïîõè. Äàæå çàïàõ ïðîøëîãî ïîñåëèëñÿ íà íàøåé ñöåíå. ß òîæå êîå-÷òî ïîìíþ èç òîãî âðåìåíè. Ïèîíåðêîé íå áûëà, íî â øêîëüíîé ôîðìå õîäèëà. Ðåáÿòà è ñ ðîäè-òåëÿìè îáùàëèñü, ÷òîáû ïðîíèêíóòüñÿ è âëîæèòü èõ âîñïîìèíàíèÿ â ñâîþ èãðó. Ìû äàæå åçäèëè â Ñòàâðîïîëü íà ýêñêóðñèþ â ìóçåé «Ðîññèÿ — ìîÿ èñòîðèÿ», ãäå âîñ-ïèòàííèêè òåàòðàëüíîé ñòóäèè çíàêîìè-ëèñü ñ ñîâåòñêèì áûòîì. Ñóäÿ ïî ðåàêöèè çðèòåëåé, ó íàñ âñå ïîëó÷èëîñü. Íàäååìñÿ, ÷òî ýòó ïüåñó ìû ñìîæåì ïðåäñòàâèòü íà øêîëüíûé òåàòðàëüíûé êîíêóðñ. Âîçìîæ-íî, åùå ðàç ïîêàæåì åå íà ñâîåé ñöåíå äëÿ òåõ, êòî åùå íå âèäåë. 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

 Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Весь спектакль, словно бабушкино ло-
скутное одеяло, соткан из небольших сю-

жетов. 
Это подлинные воспоминания о детстве Вален-
тина Гафта, Иосифа Кобзона, Дениса Мацуе-
ва и многих других известных людей. В них — и 
первая любовь, и забавные истории из школь-
ной жизни, и смех сквозь слезы, и память по-
колений. 
А студия «Премьер» планирует подарить публи-
ке еще один спектакль в этом году, но, какой 
именно, пока секрет.

Ìû ðîäîì èç äåòñòâà

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Öèôðû:Íà þáèëåéíîé âûñòàâêå Âèêòîðà Êîìàðîâà â âûñòàâî÷íîì çàëå Äîìà Àëÿáüåâà ïðåäñòàâëåíî áîëåå 
30 ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêà.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
21 марта 2019 г.     № 10-33 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2019 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 года 

№ 49-31 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2019 год» изменение, дополнив его пунктом 55 следующего содержания:

«55.
Нежилые 
помещения

Нежилые помещения №№ 69, 69а, 70-75; подвал; об-
щей площадью 93,1 кв.м

улица Московская,
дом № 90».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
21 марта 2019 г.      № 11-33 РД

О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска, 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года  

№ 93-16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» из-
менение, изложив пункт 12.6 в следующей редакции:

«12.6. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставля-
ются в связи с характером трудовых отношений на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска гражданам, находящимся в трудовых отношениях с орга-
ном местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным 
учреждением (на основании ходатайства работодателя), в связи с прохождением службы, 
либо в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
21 марта 2019 г.      № 12-33 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в области градостроительной деятельности и внесении 

изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 года № 

43-30 РД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска по проектам документов в области градостроительной деятельности и внесении из-
менений в некоторые решения Думы города Пятигорска» изменения, исключив в подпункте 
2 пункта 13 и в подпункте 2 пункта 14 Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности 
слова «и информационных материалов к нему».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
 в состав избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

В связи с предстоящим формированием состава избирательной комиссии муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 4 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», статьей 24 Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения 12 членов избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса.

Срок для приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска — 30 дней после опубликования настоящего сообщения.

В Думу города Пятигорска предложения по кандидатурам в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска подают:

1) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, 

2) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Думе Ставропольского края;

3) другие политические партии и иные общественные объединения;
4) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
5) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава;
6) избирательная комиссия Ставропольского края.
В избирательную комиссию Ставропольского края предложения по кандидатурам в со-

став избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
подают:

1) общественные объединения, за исключением общественных объединений, указанных 
в пункте 8 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
3) избирательная комиссия муниципального образования предыдущего состава.
В Думу города Пятигорска и избирательную комиссию Ставропольского края представ-

ляются следующие документы:
1) решение уполномоченного (руководящего или иного) органа о внесении предложения 

по кандидатуре в состав избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска (с приложением документов, удостоверяющих право этого органа на 
выдвижение кандидатур в состав избирательной комиссии);

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска;

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработаю-
щего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий);

5) две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка).

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска направляются:

в Думу города Пятигорска по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 309, 
контактный телефон: (8793) 97-32-24, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) — в рабо-
чие дни, кроме пятницы; в пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

в избирательную комиссию Ставропольского края по адресу: город Ставрополь, пло-
щадь Ленина, 1.

Дума города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2019  г. Пятигорск  № 1249

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 11.09.2015 № 3486

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-ринством» (далее — Административный регламент), утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 11.09.2015 № 3486, следу-
ющие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.4 Административного регламента в следующей редакции:
«1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги заявители обращаются:

лично — по адресу нахождения Управления: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А», 
МБУ «МФЦ»: г.Пятигорск, ул.Коллективная, д.3 «А»;

устно — по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-50-56, 97-
51-52;

в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru)».

1.2. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента абзацем следующего содер-
жания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударст-венной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.3. Абзац четвертый пункта 2.8 Административного регламента изло-жить в следую-
щей редакции:

«документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, на-личие зачеркну-
тых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;».

1.4. Изложить пункт 4.2 Административного регламента в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты 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 осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми и тематическими 
(осуществляются на основании распорядительных документов Управления на основании 
обращений граждан).».

1.5. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«3) требование у заявителя документов или информации либо осу-ществления действий, 
представление или осуществление которых не предус-мотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;».

1.6. Дополнить подпункт 5.2.1 Административного регламента подпунктом 10 следую-
щего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных и муниципаль-
ных услуг в полном порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

1.7. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 — 5.7.4 сле-
дующего содержания:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях Управления, МБУ «МФЦ» в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за предоставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2019  г. Пятигорск  № 1250

О внесении изменений в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла ты 

нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до до стижения 

ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением 
адми нистрации города Пятигорска от 15.10.2015 № 3920

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигор-ска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государ-ственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты ну-ждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в них по-сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до дости-жения ребенком возраста трех лет» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
15.10.2015 № 3920, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.2 Административного регламента изложить в следу-ющей редакции:
«1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального обра-зования город — 

курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предостав-ления государственных и муни-
ципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»), расположен по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, д.3«А». Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 
8-00 ч. до 18-00 ч., среда с 8-00 ч. до 20-00 ч., субботу с 09-00 ч. до 13-00 ч.». 

1.2. Абзацы третий — пятый пункта 2.4 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«Срок приостановления предоставления государственной услуги — 30 ка-лендарных 
дней.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю или его дове-ренному лицу 
не позднее чем через 10 рабочих дней после его обращения в Управление либо МФЦ за на-
значением ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами.

При проведении дополнительной проверки сведений, представленных заявителем — не 
позднее чем через 30 календарный дней после подачи заявле-ния в Управление либо в 
МФЦ.».

1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.5 Административного регламента из-ложить в следу-
ющей редакции:

«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-ствия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их долж-ностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также го-сударственных корпорации, которые в соответствии с федеральным 
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-нов-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц»;10».

1.3.1. Абзац девятнадцатый пункта 2.5 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 года № 428-п 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов исполни-тельной власти Ставропольского края, предо-
ставляющих государственные ус-луги, и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Став-ропольского края»;17».

1.4. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель пред-ставляет в 

Управление либо в МБУ «МФЦ» заявление о назначении ежеме-сячной денежной выпла-
ты (далее — заявление) по форме, указанной в прило-жении 2 к Административному ре-
гламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации другого 

родителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации несо-вершеннолет-

них детей;
свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчисле-нии величины 

среднедушевого дохода семьи, указанные в Порядке учета и исчисления величины сред-
недушевого дохода семьи, дающего право на полу-чение ежемесячной денежной выплаты, 
утвержденном постановлением Пра-вительства Ставропольского края от 25 января 2005 
г. № 4-п «О мерах по реа-лизации Закона Ставропольского края «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»:

— все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнитель-
ного вознаграждения по всем местам работы;

— денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вну-тренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной противопожарной службы министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-ствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министер ства юстиции Российской Федерации, органов по контролю за оборотом 
нар котических средств и психотропных веществ и таможенных органов Россий ской Феде-
рации, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный ха рактер, и продовольствен-
ное обеспечение, установленные законнодатель ством Российской Федерации;

— единовременное пособие при увольнении с военной службы, из орга-нов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожар-ной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы Мини-стерства юстиции Российской Федерации, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Рос-сийской 
Федерации;

— ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
— стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных обра-зовательных ор-

ганизациях, образовательных организациях высшего образова-ния, организациях дополни-
тельного профессионального образования, науч-ных организациях и духовных образова-
тельных организациях, а также ежеме-сячные компенсационные выплаты обучающимся в 
период нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям;

— пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а так-
же единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-дицинских организациях в 
ранние сроки беременности;

— ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дости-жения им воз-
раста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражда-нам, состоящим в трудо-
вых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им 3-летнего возрас та;

— ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих воен-ную службу по 
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться по специаль-ности в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в пе-
риод, когда супруги во-еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья де-
тей, связан-ному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по за-
ключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются 
в постороннем уходе;

— ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц ря-дового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской Феде-рации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Россий ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-видации последствий стихийных бедствий и уч-
реждений уголовноисполни-тельной системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции в отдален-ных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустрой-
ства;

— ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причинено-го жизни и 
здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исключением дополни-
тельных расходов на медицинскую, социальную и про-фессиональную реабилитацию в со-
ответствии с назначением учреждения ме-дико-социальной экспертизы;

— суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилактического питания, вы-
даваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
питания детей в общеобразовательных организаци-ях;

— надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам вы-
плат, указанным в настоящем пункте, установленные законода-тельством Ставропольского 
края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, организациями;

— комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
— оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданс-ким законода-

тельством Российской Федерации;
— авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам ре-дакций газет, 

журналов и иных средств массовой информации;
— доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избиратель-ных комиссий, 

осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе;
— доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также из из-

бирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных объ-
единений за выполнение указанными лицами ра-бот, непосредственно связанных с прове-
дением избирательных кампаний;

— доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятель-ность;
— доходы от предпринимательской деятельности (включая доходы, полу-ченные в ре-

зультате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образо-
вания юридического лица;

— доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собствен-ностью органи-
зации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

— доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежа-щего на пра-
ве собственности семье или отдельным ее членам;

— алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
— проценты по вкладам;
— доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного под-собного хозяй-

ства.
В случае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи соот-ветствующи-

ми документами, размер доходов семьи (или их отсутствие) ука-зывается заявителем в за-
явлении.

Документы, подтверждающие факт постоянного и совместного прожива-ния на терри-
тории Ставропольского края заявителя, другого родителя и несо-вершеннолетних детей, с 
учетом которых определяется право семьи на ежеме-сячную денежную выплату:

вступившее в законную силу решение суда об установлении факта по-стоянного про-
живания на территории Ставропольского края родителей и не-совершеннолетних детей на 
дату рождения в семье третьего или последую-щеего ребенка, родившегося после 31 де-
кабря 2012 года;

паспорт заявителя и другого родителя с отметкой, предусмотренной абза-цем вторым 
пункта 5 Положения о паспорте Российской Федерации, утвер-жденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Рос-сийской Федерации, образца бланка и описания паспор-
та гражданина Рос-сийской Федерации» (далее — Положение о паспорте);

паспорт несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего четырнадца-тилетнего воз-
раста, с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 5 Положения о паспорте;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания). Заяви-тель или его до-
веренное лицо вправе представить указанный документ (сведе-ния) самостоятельно. В слу-
чае непредставления данного документа долж-ностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», 
запрашивает документ, выдава-емый территориальным органом федерального органа ис-
полнительной влас-ти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзо-
ру в сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту житель-ства (пре-
бывания) заявителя, другого родителя и (или) ребенка (детей).

Справка органа опеки и попечительства, организации, в которой ребенок находится на 
полном государственном обеспечении по медицинским показа-нииям, или соответствую-
щей образовательной организации (в случае нахо-ждения ребенка под опекой (попечитель-
ством), на полном государственном обеспечении, а также при его обучении в общеобра-
зовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной 
форме обуче-ния).

Свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), учитываемого при определе-
нии права на ежемесячную денежную выплату).

Один из документов, подтверждающий родство между ребенком и роди-телем (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или) ребен-ка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство об установлении отцовства.
Один из документов, подтверждающий право отца на ежемесячную де-нежную выплату:
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери де тей.
В случае если заявление подается законным представителем или дове-ренным лицом 

заявителя (далее — доверенное лицо), представляется документ, подтверждающий его пол-
номочия, а также паспорт или иной документ, удо-стоверяющий его личность.».

____________________________________________

10 Российская газета, 22.08.2012, № 192, Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, 
№ 35, ст.4829.

17 Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

1.5. Подпункт 2.6.2 Административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении 
в Управление либо МБУ «МФЦ». Заявителю предоставляется воз-можность распечатать 
бланк заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в п. 2.6.1 Административного ре-гламента, мо-
гут быть представлены заявителем лично, направлены посред-ством почтовой связи (за-
казным письмом) или в форме электронного доку-мента в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и предостав-ления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления госу-дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов», в том числе с использованием единого портала или регионального пор-тала. 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписыва-ются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального за-кона «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
почтовым отправлением) заявление и следующие документы должны быть заверены в уста-
новленном порядке:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации другого родителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации несо-вершеннолет-

них детей;
свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта посто-янного про-

живания на территории Ставропольского края родителей и несо-вершеннолетних детей на 
дату рождения в семье третьего или последую щего ребенка, родившегося после 31 дека-
бря 2012 года;

паспорт заявителя и другого родителя с отметкой, предусмотренной абза-цем вторым 
пункта 5 Положения о паспорте Российской Федерации, утвер-жденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Рос-сийской Федерации, образца бланка и описания паспор-
та гражданина Россий-ской Федерации» (далее — Положение о паспорте);

паспорт несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего четырнадца-тилетнего воз-
раста, с отметкой, предусмотренной абзацем вторым пункта 5 Положения о паспорте;

свидетельство о смерти ребенка;
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери де-тей.
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания). Зая-витель или его до-

веренное лицо вправе представить указанный документ (сведения) самостоятельно. В слу-
чае непредставления данного документа должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», 
запрашивает документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жи-тельства (пребы-
вания) заявителя, другого родителя и (или) ребенка (детей).

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государствен-ной услуги, возлагается на 
заявителя.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого пор-
тала, регионального портала уведомление о принятом решении в форме электронного до-
кумента в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется заявителю 
посредством единого портала и региональ-ного портала.».

1.6. Абзац первый пункта 2.7 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Став-
ропольского края для представления госу-дарственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заяви-тель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обра-щений, за-
явлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, приводятся в качестве приложе-ний к административному регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативны-
ми правовыми актами Пре-зидента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также случаев, ког-
да законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-польского края 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих докумен-тов). Непредставление зая-
вителем указанных документов не является основа-нием для отказа заявителю в предо-
ставлении государственной услуги».

1.7. Подпункт 2.7.1 Административного регламента изложить в следу-ющей редакции:
«2.7.1. Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответствен-ный за истребова-

ние документов в порядке межведомственного (ведомствен-ного) информационного взаи-
модействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том 
числе в электронной форме, следу-ющие документы, в государственных органах, органах 
местного самоуправле-ния и иных органах, участвующих в предоставлении государствен-
ных и му-ниципальных услуг, в распоряжении которых имеется следующая информа-ция:

документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по кон-тролю и надзору в сфере 
миграции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) за-
явителя, другого родителя и (или) ребен-ка (детей);

справка, выданная уполномоченным органом по прежнему месту жи-тельства (месту 
пребывания) заявителя, о неполучении ежемесячной денеж-ной выплаты либо прекраще-
нии ее выплаты (при перемене места жительства заявителя на территории Ставропольско-
го края);

справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Феде-рации о видах 
пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии по уходу за пенсионером), компенсаци-
онных выплатах и ежемесячных доплатах к пен-сиям;

пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в период про-
хождения профессионального обучения и получения дополни-тельного профессионально-
го образования по направлению органов государ-ственной службы занятости населения;

справка федерального органа исполнительной власти Российской Феде-рации, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-на соцзащиты по месту жи-
тельства, органа местного самоуправления муници-пального образования субъекта Рос-
сийской Федерации о денежных выплатах, установленных отдельным категориям граждан 
в качестве меры социальной поддержки;

справка территориального органа государственной службы занятости на-селения о по-
собии по безработице, а также стипендии, получаемой безработ-ным в период прохожде-
ния профессионального образования по направлению органов службы занятости.

Заявитель или его доверенное лицо вправе представить указанные доку-менты (сведе-
ния) самостоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регу-
лирующими отношения, возникаю-щие в связи с предоставлением государственной услу-
ги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо-ряжении ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставро-польского края, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением доку-ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»18;

3) представления документов и информации, в том числе подтвержда-ющих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предо-ставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муници-пальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
само-управления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной ус-луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предостав-лении государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-водителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункцио-нального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведо-мляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.8. Абзац четвертый пункта 2.8 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;».

1.9. Абзац первый пункта 2.9 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-ставления госу-
дарственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги».

1.10. Пункт 2.11 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-

ты, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 

не взимается. 

18 Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
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В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государ-
ственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
Управления и (или) должностного лица, МБУ «МФЦ» и (или) работника МБУ «МФЦ», плата 
с заявителя не взимает-ся.».

1.11. Пункт 2.17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления госу-

дарственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предостав-ления государственной услу-
ги в электронной форме

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должностными лица-
ми МБУ «МФЦ» могут в соответствии с Административ-ным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-ления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги 

и находящихся в других органах и организациях в соответ-ствии с заключенными согла-
шениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле-ния государ-
ственной услуги.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с 

использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, ре-
гиональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-тельства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке офор-мления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для пре-доставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме элек-тронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государ-ственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявите-лю необходимо получить квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управле-нием с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра осуще-ствляяется 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 удо-стоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного до-
кумента) или на день проверки действительно-сти указанного сертификата, если момент 
подписания электронного докумен-та не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой под-
писан электронный документ, и подтверждено отсут-ствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, по-лучивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соот-ветствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использова-нием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с уче-том ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установле-ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предо-ставляющий 
государственную услугу, в электронной форме по средством еди-ного портала и регио-
нального портала, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявле-нии, или посредством единого портала и регионального пор-
тала.».

2. Раздел 3 Административного регламента изложить в следующей редак-ции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ ных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в элек тронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ 

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

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставле-ния государ-
ственной услуги;

прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной провер-ки сведений, 

содержащихся в представленных заявителем документах;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате ежемесяч-ной денежной 

выплаты;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обраще-ние заявите-

ля лично или посредством телефонной связи в министерство, в Управление либо в МБУ 
«МФЦ».

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирую-щих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявите-ля. Общий 

максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование зая-вителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, явля-

ется предоставление заявителю информации о порядке пре-доставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения выполнения административной процеду-ры является об-
ращение заявителя.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление в Управ-
ления либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом докумен-тов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, реги-страцию за-
явления и документов, оформление и выдачу расписки — уведомле-ния о приеме доку-
ментов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостаю-щих документов и (или) документов 
неправильно оформленных по форме, указанной в приложении 4 к Административному 
регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистра-цию документов.
Критериями принятия решения являются поступление заявления в Управление или МБУ 

«МФЦ» указанных в подпункте 2.6.1 Административ-ного регламента, с комплектом доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки — уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме докумен-тов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
факта приема пакета документов в журнале по форме, устанав-ливаемой Управлением 
либо МБУ «МФЦ» и оформление на бумажном носи-теле расписки — уведомления о прие-
ме заявления и документов, которая пере-дается лично заявителю в ходе приема докумен-
тов или направляется посред-ством почтовой связи, в электронном виде, в случае если до-
кументы направ-лены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и регистра-
цию документов, передает в порядке делопроизводства па-кет документов должностному 
лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответ-ственному за истребование документов в рамках 
межведомственного инфор-мационного взаимодействия. 

3.2.3. Особенности выполнения административной процедуры в элек-тронной форме
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональ-

ный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем уси-ленной квали-

фицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государст-венной услуги за-

явления и электронных документов на соответствие требова-ниям, указанным в пункте 2.8 
Административного регламента;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют 
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административ-ного регламента, направляет заяви-
телю уведомление об отказе в прие ме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 Административного ре-гламента, регистрирует представленные 
заявление и документы, которые рас-сматриваются в порядке и сроки, предусмотренные 
Административным ре-гламентом.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является посту-пление пакета 

документов от должностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного за прием 
и регистрацию документов, и непред ставление заявителем лично документа, указанного в 
пункте 2.7 Администра-тив ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в ор-
ган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся до-кументы, контроль над сво-
евременным поступлением ответа на направлен-ный запрос, получение ответа и приобще-
ние к пакету документов для предо-ставления государственной услуги.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предо-ставлении доку-
ментов в рамках межведомственного информационного взаи-модействия не должен пре-
вышать 2 рабочих дней со дня поступления заявле-ния и документов, предусмотренных 
подпунктом 2.6.1 Административного регламента. 

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия осуществляется в электронном виде с ис-пользованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодей-ствия и системы электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической за-
щиты информации и электрон-ной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомствен-ного запроса 
с использованием системы электронного почтового сервиса га-рантиированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумаж-ном носителе в соответствии с требова-
ниями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организа-
цию, в распо-ряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бу-мажных носи-
телях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии) ежемесячной денежной выплаты нуждаю-щимся в поддержке семьям исчисляется со 
дня поступления в Управления или МБУ «МФЦ» по межведомственному запросу последне-
го необходимого до кумента.

Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления 
либо МБУ «МФЦ», ответственным за истребование доку-ментов в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, пред-
усмотренные пунктом 2.7 Административного ре-гламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управле-ния или МБУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный запрос. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — приобщение 
к пакету документов для предоставления государственной ус-луги документа, полученного 
в порядке межведомственного взаимодействия, и передача пакета документов должност-
ному лицу, с проставлением отметки в журнале учета.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за ис-требование до-
кументов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступле-
нии ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке 
делопроизводства должностному ли-цу Управления, ответственному за назначение еже-
месячной денежной выпла-ты.

3.2.5. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки сведе-
ний, содержащихся в представленных заявителем документах

Основанием для истребования документов является поступление полно-го пакета доку-
ментов от должностного лица Управления либо МБУ МФЦ, ответственного за прием и реги-
страцию документов, и решение руководителя Управления о проведении дополнительной 
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, по форме, 
указанной в приложении 5 к Административному регламенту.

Основаниями для принятия решения о проведении дополнительной про-верки сведений, 
содержащихся в представленных заявителем документах, являются:

наличие в представленных документах противоречивых сведений о со-ставе семьи и 
(или) доходах семьи;

ненадлежащее оформление представленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю 

уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах, по форме, указан-ной в приложении 6 к Администра-
тивному регламенту, подготовку и напра-вление запроса в орган и (или) организацию, 
владеющие такой информацией, контроль над своевременным поступлением ответа на на-
правленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведе-ния дополни-
тельной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах — 
30 дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления, 
ответственным за истребование документов, в случае про-ведения дополнительной про-
верки сведений, содержащихся в представлен-ных заявителем документах.

Результатом административной процедуры является получение Управле-нием либо МБУ 
МФЦ ответа на запрос. 

Должностное лицо Управления либо специалист Управления, ответ-ственный за истре-
бование документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений, содержа-
щихся в представленных заявителем документах, при поступлении ответа на запрос приоб-
щает его к пакету документов и пере-дает в порядке делопроизводства должностному лицу 
Управления, ответ-ственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

3.2.6. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии) ежемесячной денежной выплаты

Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление от долж-
ностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного за истребование документов 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, пакета документов для 
предоставления государственной ус-луги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на ежемесячную денежную выплату, принятие решения о на-значении и выплате (об отка-
зе в назначении) ежемесячной денежной выпла-ты, формирование личного дела, уведом-
ление заявителя о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.

Общий максимальный срок выполнения процедуры 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления, 

ответственным за назначение ежемесячной денежной вы-платы.
При наличии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо Управления, 

ответственное за назначение ежемесячной денежной вы-платы, готовит проект решения о 
назначении и выплате ежемесячной денеж-ной выплаты по форме, указанной в приложе-
нии 7 к Административному ре гламенту. 

При отсутствии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо Управле-
ния, ответственное за назначение ежемесячной денежной вып-латы, готовит проект реше-
ния об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в прило-
жение 8 к Административному регла-менту. 

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной де-нежной выпла-
ты формируется автоматизированным путем. 

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной де-нежной выпла-
ты принимает начальник Управления.

Начальник Управления утверждает проект решения о назначении и вы-плате (отказе в 
назначении) ежемесячной денежной выплаты, проставляет на нем гербовую печать Управ-
ления, и передает его, личное дело получателя в порядке делопроизводства должностному 
лицу Управления, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесяч-ной денежной 
выплаты, готовит уведомление о назначении по форме, указан-ной в приложении 9 к Ад-
министративному регламенту, или отказе в назначе-нии ежемесячной денежной выплаты 
по форме, указанной в приложении 10 к Административному регламенту, для направле-
ния заявителю.

Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю посредством по-
чтовой связи, в электронной форме, его копия помещается в личное дело получателя еже-
месячной денежной выплаты.

Результатом административной процедуры является направление заяви-телю уведомле-
ния о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денеж-ной выплаты.

В случае поступления пакета документов от специалиста МБУ «МФЦ», уведомление о 
назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты направляется заявите-
лю должностным лицом Управления через МБУ «МФЦ».

3.2.7. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является посту-пление долж-

ностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, ут-
вержденного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату ежемесяч-ной денежной выплаты, под-
готовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации или 
в структурные подразделения феде-рального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» (далее — ФГУП «Почта России») и перечисление сумм ежемесячной денеж-
ной выпла-ты в указанные организации.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управле-

ния, ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем Управления или 
уполномоченным лицом Управ-ления.

Результатом административной процедуры является утверждение надле-жаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой под-писью руководителя Управления или 
уполномоченного лица Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных пору-чений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с прило-жением платежных поручений в 
структурные подразделения ФГУП «Почта России».».

3. Раздел 4 Административного регламента изложить в следующей редак-ции:
«4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела Управления, в компетенцию ко-торого входит организация ра-
боты по назначению и выплате ежегодной де-нежной компенсации многодетным семьям 
(далее — начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюде-ния и исполнения должностными лицами Управления положений насто-
ящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опреде-ленных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государствен-ной услуги, сроками рас-
смотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляю-
щими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, 
иных норма-тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МБУ «МФЦ» последователь-
ности действий, установленных Административным регламен-том, и иными нормативны-
ми правовыми актами, устанавливающими требова-ния к предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется руководите-лем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений ви-новные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-ством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Ад-министративного 
регламента осуществляется посредством проведения прове-рок соблюдения последова-
тельности административных действий, определен-ных административными процедурами, 
соблюдением сроков, про верки пол-ноты, доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги, выяв-ления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения при-
нятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц Управления.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением госу-дарственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о назначе-нии и выплате (отказе в на-
значении) ежемесячной денежной выплаты;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты де-

ятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечается выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Справ-ка подписывается председателем ко-
миссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управ-
ления.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распо-ряжений Управ-
ления. При проверке рассматриваются все вопросы, связан ные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки) или от-дельные вопросы (тематические про-
верки). Проверки также проводят по кон-кретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-ственной услуги 
проводятся на основании обращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет 
право знакомиться с документами и материалами, касающи-мися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содер-жатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую фе-деральным законом тайну.

4.6. Управление, предоставляющее государственную услугу, его долж-ностные лица, 
МБУ «МФЦ», организации, указанные в части 1 статьи 16 Фе-дерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и му-ниципальных услуг», и их работники несут 
ответственность за полноту и ка-чество предоставления государственной услуги, за дей-
ствия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государ-твенной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Адми-ис-
тративного регламента и правовых актов Российской Федерации и Став-ропольского края 
устанавливающих требования к предоставлению государ-твенной услуги

Ответственность Управления, предоставляющего государственную услу-гу, его долж-
ностные лица, МБУ «МФЦ» организации, указанные в части 1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг», и их ра-
ботники, ответственных за испол-нение административных процедур, закрепляется в их 
должностных регла-ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федера-ции и законодательства Ставропольского края. 

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рас-
смотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услу-га, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью Управления при предостав-лении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламен-та.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена по-чтовым отправле-
нием или в электронной форме с использованием информа-ционных ресурсов в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет», единого портала или регионального пор-
тала.».

4. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-вления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальны-ми правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципаль-ной услуги;».

4.1. Пункт 5.2.1 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-достоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муници-пальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае досу-дебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предо-ставлению соответствующих государственных и муници-
пальных услуг в пол-ном порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

4.2. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 и 5.7.4 в 
следующей редакции:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-те заявителю, 
в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дает-ся информация о действи-
ях Управления, МБУ «МФЦ» в целях незамед-лительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государствен-ной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за предостав-ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
кото-рые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-вете заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2019  г. Пятигорск  № 1251

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3344
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (далее — Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3344, следующие из-
менения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.4 Административного регламента в следующей редакции:
«1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги заявители обращаются:

лично — по адресу нахождения Управления: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А», 
МФЦ: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 «А»;

устно — по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-50-56, 97-
51-52;

в письменной форме;
в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru)».

1.2. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента абзацем следующего содер-
жания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) не-достоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.3. Абзац четвертый пункта 2.8 Административного регламента изло-жить в следую-
щей редакции:

«документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, на-личие зачеркну-
тых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;».

1.4. Изложить пункт 4.2 Административного регламента в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты 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 осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми и тематическими 

(осуществляются на основании распорядительных документов Управления на основании 
обращений граждан).».

1.5. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;».

1.6. Дополнить подпункт 5.2.1 Административного регламента подпунктом 10 следую-
щего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных и муниципаль-
ных услуг в полном порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

1.7. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 — 5.7.4 сле-
дующего содержания:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях Управления, МБУ «МФЦ» в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за предоставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2019  г. Пятигорск  № 1253

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 12.10.2016 № 4017 «Об утверждении Единого адресного 

реестра муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   28   декабря   2013  г. № 443ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изме-нений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами присвоения, измене-ния и аннулирования адресов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 05 ноября 2015 г. № 171н «Об утверждении 
Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также в целях актуализации 
сведений государственного адресного реестра, выявленных при инвентаризации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 12.10.2016 № 4017 «Об утверждении Единого адрес-ного реестра муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» изложив пункты №№ 27, 38, 124, 195, 196, 416, 420, 
506, 512а, 566, 567 в сле-дующей редакции:

№
п/п

Вид эле-
мента
улич-
но-до-

рожной 
сети

Наимено-
вание эле-

мента
улично-до-

рожной 
сети

Населенный 
пункт, в гра-

ницах кото-ро-
го расположен 

элемент

Цифровые и (или) буквенно-цифровые обозначения объекта 
адресации, позволяющие его идентифицировать

дом земельный участок

27 улица Беговая город Пятигорск

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20, 21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
38,40,42,44,
46,48,50,52,54,
56,58, 60

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,
29,30,31,32,
33,34,35,36,
38,40,42,44,
46,48,50,52,54,56,58, 60

38 шоссе
Бештаугор-
ское

город Пятигорск

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,
16а,16б,16в
16г,17,18
18а,18б,18в,
18г,18д,19,
20,20,20в,
20г,20д,21, 22,22е,23,
24,24б,25,26,
2 6 в , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 
30,31,32,33, 34,35,36,37, 
38,39,40,41, 42,43,44,45, 
46,47,48,49, 50,51,52,53, 
54,55,56,57, 58,59,60,61, 
62,63,64,65, 66,67,68,69, 
70,71,72,73, 74,75,76,77, 
78,79,80,81, 82,83,84,85, 
876,87,88,89,90,91,92,93, 
94,95,96,97, 98,99,100, 
101,103,105, 107,109,111, 
113,115,117, 119,121,123, 
125,127,129, 131,133,135, 
137,139,141, 143,145,147, 
149,151,153, 155,157,159, 
161,163,165, 167,169,171, 
173,175,177, 179,181,183, 
185,187,189, 191,193,195, 197, 
199

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16а,
16б,16в,16г,17,18,18а,18б,
18в,18г,
18д,19,20,
20,20в,
20г,20д,21, 22,22е,23,
24,24б,
25,26,
26в,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7
0,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80
,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91,92,93,94,95,96,97,98,99,
100,101,
103,105,
107,
109,111, 113,115,
117, 119,
121,123, 125,127,
129, 131,
133,135, 137,139,
141, 143,
145,147, 149,151,
153, 155,
157,159, 161,163
165, 167,169,
171, 173,
175,177, 179,181,
183, 185,
187,189, 191,193,
195,197, 199

124 улица Ермолова город Пятигорск

2,4,6,8,10,12,14,16,18,
18а,18б, 18в,18г,
18д,18и,18к, 18л,18м,18н,
18о,20,22,24,26,28,30,32,
34,36,38,40,
42,44,46,48

2,4,6,8,10,
12,14,16,18,18а,18б,
18в,18г,
18д,18и,
18к, 18л,18м,
18н,1 8о,20,22,24,26,28,30,32,3
4,36,38,40,42,44,46,48

195 проезд
Кисловод-
ский

город Пятигорск

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

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

196 шоссе
Кисловод-
ское

город Пятигорск

1,1а,1б,2,3,4,5,
5а,5б,5в,5г,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,
29,30,31,33,35,
37,37а,39,40,41,43,45

1,1а,1б,2,3,4,5,5а,5б,
5в,5г,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,33
,35,37,37а,
39,40,41,43,45

416 улица
Производ-
ственная

город Пятигорск

1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,
12а,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,
22,23,24,25,25а,
27,27а,27б,27в,29,29а,
29б,29в,
29г,29д,31,31а,33,35,
37,39,41

1,2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,12а,
13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,25а,
27,27а,27б,27в,29,29а,29б,29в,
29г,29д,31,31а,33,35,
37,39,41

420 улица
П р о м ы ш -
ленная

город Пятигорск

1,2,3,4,5,6,6а, 6б,6в,8,8а,8б,
8в,10,12,12а,
12б,12в,12г,
12д,12е,14,16, 18,20,22,24, 
26,28,30,32,
34

1,2,3,4,5,6,
6а,6б,6в,8,
8а,8б,8в,10,12,12а,12б,12в,12г,
12д,12е,
14,16,18,20,22,24,26,28,3
0,32,34

506 проезд
С у в о р о в -
ский

город Пятигорск

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,17,
18,19,20,21,
22,24,26,28,
30,32,34,36,
38,40

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,2
4,26,28,30,32,34,36,38,40

512а улица
Те кст и л ь -
ная

город Пятигорск
1,2,3,4,5,6,
8,10

1,2,3,4,5,
6,8,10

566 проезд Черкесский город Пятигорск
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15

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

567 шоссе Черкесское город Пятигорск

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,18а,
18б,18в,19,
20,20а,20б,
20в,20г,
21,22,22а, 22б,23,24,
25,26,26а,27,28,29,30,31
32,33,34,35,
36,37,38,39,
40,41,42,43,
44,45,46,47,
48,49,50,50а,
50б,51,52,52а,
52б,54,54а,56,
58,60,62,
64,66

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
,17,18,
18а,18б,
18в,19,20,
20а,20б,
20в,20г,
21,22,22а, 22б,23,24,
25,26,26а,
27,28,29,30,3132,33,34,35,3
6,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,
50а,50б,51,52,52а,52б,54,
54а,56,
58,60,62,
64,66

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.03.2019    г. Пятигорск   № 1234

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.10.2017 № 4397 «О создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, 
проведении мероприятий по подготовке и осуществлению эвакуации населения 
в безопасные районы в мирное и военное время» (признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 28.11.2018 № 4647)
Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления Правительства Ставропольского края от 9 августа 2016 г. № 22 «О без-
опасных районах размещения населения, материальных и культурных ценностей», в 
целях планирования организации и проведения эвакуационных мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 

4397 «О создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, проведении меро-
приятий по подготовке и осуществлению эвакуации населения в безопасные районы 
в мирное и военное время» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3 Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.11.2018 № 4647 «О внесении изменения в постановление администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4397 «О создании в го роде Пятигорске эвакуационных 
органов, проведении мероприятий по подго товке и осуществлению эвакуации насе-
ления в безопасные районы в мирное и военное время».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение 1 
 к постановлению администрации

города Пятигорска
от 18.03.2019 № 1234

СОСТАВ
эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска

Группа руководства:

1. Плесникова
Инна
Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель комиссии;

2. Блохин 
Дмитрий
Николаевич

Заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) ОМВД России по городу Пятигорску, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

3. Николаева
Юлия
Ивановна

Начальник Управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, заместитель председателя 
комиссии;

4. Федоров
Вячеслав
Валерьевич

Ведущий инженер администрации управления муници-
пального учреждения «Управление общественной без-
опасности администрации города Пятигорска», секретарь 
комиссии.

Группа оповещения и связи:

1. Кривченко
Виктор
Александрович

Заместитель начальника муниципального казенного уч-
реждения «Служба спасения города Пятигорска» — на-
чальник ЕДДС, начальник группы;

2. Резванов
Дмитрий 
Николаевич

Начальник ЛТЦ г. Пятигорска Ставропольского филиала 
ПАО «Ростелеком», заместитель начальника группы (по 
согласованию);

3. Дворников  
 Валентин 
Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»;

4. Кобляков 
Владимир
Константинович 

Генеральный директор ООО «ПАКС» (по согласованию);

5. Семененко
Евгения
Сергеевна

ведущий специалист отдела информационно-аналитиче-
ской работы администрации города Пятигорска.

Группа первоочередного жизнеобеспечения:

1. Никишин
Иван 
Иванович

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска, на-
чальник группы;

2. Суслов
Владимир
Борисович

Заведующий отделом городского хозяйства муниципаль-
ного учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», заместитель начальника группы;

3. Трошков
Юрий
Игоревич

Старший специалист первой категории отдела по работе с 
медицинскими организациями министерства здравоохра-
нения Ставропольского края, (по согласованию).

Группа дорожно—транспортного обеспечения:

1. Пономарев
Сергей
Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска, 
начальник группы;

2. Струков
Дмитрий
Викторович

Командир взвода №3 в составе ОБ ДПС ГИБДД г. Пяти-
горск ГУ МВД России по Ставропольскому краю, замести-
тель начальника группы, (по согласованию).

Группа информации и учета эвакуированного населения:

1. Данилова 
Людмила 
Викторовна

Заведующий отделом статистики Управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска, на-
чальник группы.

2. Макогон
Екатерина 
Васильевна

Заведующий отделом информационно — аналитической 
работы администрации города, заместитель начальника 
группы.

Группа приема и размещения эвакуированного населения:

1. Павленко
Тамара 
Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», начальник группы;

2. Васютина
Наталья 
Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования администрации города Пятигорска», замести-
тель начальника группы;

3. Абросимова
Людмила
Николаевна

Директор ГБУСО «Пятигорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», (по согласованию);

4. Шабалин
Сергей 
Владимирович

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» филиал в городе Пятигорске, (по 
согласованию).

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. ФОменкО

Приложение 2 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 18.03.2019 № 1234

Перечень учреждений, создающих 
на своей базе сборные эвакуационные пункты (далее — СЭП)

№
п/п

Номер 
СЭП

Наименование предприятия, 
организации, учреждения

Адрес

1. СЭП
№ 1

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25

ул. Энгельса,104

2. СЭП
№ 2

 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа № 21

ул. Советская, 164

3. СЭП
№ 4

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6

ул. Университетская, 6

4. СЭП
№ 6

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30

ул. Пестова, 32

№
п/п

Номер 
СЭП

Наименование предприятия, 
организации, учреждения

Адрес

5. СЭП 
№ 14

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5 им. 
А.М. Дубинного

ул. Бештаугорская, 45а

6. СЭП 
№ 15

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 им. 
А.С. Пушкина

ул. Февральская, 283

7. СЭП 
№ 17

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Лицей № 20

ул. Ленина, 55

8. СЭП 
№ 22

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 23

ул. 8-я линия, 54

9. СЭП 
№ 27

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа
№ 26 

ул. Энгельса, 61

10. СЭП 
№ 28

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Константиновская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 7

ст. Константиновская 
ул. Ленина, 12

11. СЭП 
№ 29

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 14
 

ул. Розы Люксембург, 
68

12. СЭП 
№ 30

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная обще-
образовательная школа №17 

пр. Кирова, 55

13. СЭП 
№ 31

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 12

ул. Кучуры, 24

14. СЭП 
№ 32

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 11 

пр. Кирова, 83

15. СЭП 
№ 33

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 4 

ул. Панагюриште, 14 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. ФОменкО

Приложение 3 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 18.03.2019 № 1234

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения (ПВР) населения города-курорта Пятигорска, 

отселяемого из опасных зон при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время

Пункты временного размещения на чрезвычайные ситуации

№
п/п

Номер
ПВР

Вмести-
мость

человек

Наименование предприятия, органи-
зации, учреждения

Ф.И.О. начальника 
ПВР, контактный 

телефон

1
ПВР
№ 1 250

ЛПУП «Курортная поликлиника им. 
Н.И. Пирогова с пансионатом «Ис-
кра», пр. Кирова, 19

Карпова 
Марина
Владиславовна 
т. 97-32-44 40-56-81

2
ПВР
№ 3 400

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22, 
пос. Свободы, пер. Крутой, 5

Селина Яна 
Михайловна
 т. 31-81-25 98-
74-83

3

ПВР
№ 4 400

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7, 
ст. Константиновская, ул. Ленина, 
12

Саратовкин 
Михаил
 Георгиевич, 
т. 97-25-42

4
ПВР
№ 6\2 150

ЗАО Туристский комплекс «Беш-
тау» ООО Гостиничный комплекс 
«Бештау»,
ул. 1-я Бульварная, 17

Литвинова 
Палина
Васильевна,
т. 32-30-30

5 ПВР
№ 8

550 Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение гим-
назия № 4,
ул. Панагюриште, 14

Танцура 
Сергей 
Владимирович, 
т. 32-22-01

6 ПВР
№ 9

400 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа № 16, 
ул. Зорге, 8

Воронина 
Ирина
Анатольевна, 
т. 32-20-02

7 ПВР
№ 11

200 Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся вос-
питанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 27», 
ул. Школьная, 47

Вяткина 
Людмила
Георгиевна,
т. 97-60-47, 
39-87-82

8 ПВР
№ 12

800 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 5,
им. А.М.Дубинного, ул. Бештаугор-
ская, 45

Почуева 
Валентина
Викторовна, 
т. 98-04-13, 
98-53-82

9 ПВР
№ 12/2

1200 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английско-
го языка 
№ 12, ул. Кучуры, 24

Пономарева 
Анна
Сергеевна,
т. 32-25-99, 
32-67-58

10 ПВР
№ 12/3

200 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
№ 14, ул. Р. Люксембург, 68

Бадминова 
Лариса
Александровна,
т. 39-65-46, 
39-65-47

11 ПВР
№ 12/4

150 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Лицей 
№ 15, ул. Аллея Строителей, 7

Песоцкая 
Татьяна
Николаевна, 
т. 32-22-65

12 ПВР
№ 12/5

150 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27, 
ул. Краснознаменная, 32

Бурховецкая 
Екатерина
Евгеньевна,
т. 98-29-05

13 ПВР
№ 12/6

500 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28, 
пос. Энергетик, ул. Подстанцион-
ная, 23

Земляная 
Светлана
Анатольевна, 
т. 30-21-00

14 ПВР
№ 13

600 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
№ 29, «Гармония», ул. Украинская, 
57

Асриян 
Оксана 
Константиновна,
т. 98-24-31, 
98-24-34

15 ПВР
№ 14

100 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 
№ 23, ул. 8-я линия, 54

Мокина Наталья 
Викторовна,
т. 31-68-85, 31-
68-86

16 ПВР
№ 15

250 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Лицей 
№ 20,
ул. Ленина, 55

Бейтуганова 
Светлана
Анатольевна, 
т. 31-35-34

17 ПВР
№ 16

600 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 6, 
ул. Университетская, 6

Склярова 
Татьяна
Васильевна, 
т. 33-00-16, 
33-65-29 

18 ПВР
№ 18

350 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 
им. А.С. Пушкина, ул. Февральская, 
283

Переварова 
Оксана 
Викторовна, 
т. 39-89-34

19 ПВР
№ 19

150 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение началь-
ная общеобразовательная школа, 
№ 17, пр. Кирова, 55

Останкович 
Евгения 
Валентиновна, 
т. 39-26-19

20 ПВР
№ 20

150 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа, № 18, 
ул. Матвеева, 35

Айрапетян 
Джульетта
Мушеговна, 
т. 33-83-58

21 ПВР
№ 21

100 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа, № 8, 
ул. Буачидзе, 5

Павленко 
Ирина
Николаевна,
т. 39-12-21

22 ПВР
№ 22

250 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25, 
ул. Энгельса, 104

Велиева 
Светлана
Юрьевна,
т. 31-69-98 

23 ПВР
№ 23

1500 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов
№ 30, ул. Пестова, 32

Костина 
Ольга
Александровна,
т. 33-91-93, 
33-54-65

24 ПВР
№ 24

200 Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профес-сионального образования 
«Пятигорский техникум торговли, 
технологий и сервиса», общежитие, 
ул. Фучика, 13

Башкатова 
Наталия
Павловна 
т. 33-35-36, 
32-20-26

25 ПВР
№ 25

500 Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профес-сионального образования 
«Пятигорский техникум торговли, 
технологий и сервиса», общежитие, 
ул. Коллективная, 3

Башкатова 
Наталия
Павловна,
т. 33-35-36, 
32-20-26

26 ПВР
№ 26

500 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
обще-образовательная шко-
ла № 31 со спортивным уклоном, ул. 
Мира, 187

Золотухина 
Татьяна
Анатольевна 
т. 98-11-25

Пункты временного размещения на военное время
1 ПВР

№ 27
200 Филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 
универси-тет» в городе Пятигорске, 
ул.Карла Маркса, 22

Аванесов 
Лев
Эдуардович, 
т. 33-59-58

2 ПВР
№ 28

900 ЛПУП «Санаторий им. Лермонтова», 
ул. Лермонтова, 9

Столяров
Алексей
Александрович, 
т. 33-95-62

3 ПВР
№ 29

350 ООО «Санаторий «Тарханы», 
ул. Карла Маркса, 14

Антонов 
Николай
Петрович, 
т. 33-51-13

4 ПВР
№ 30

350 Филиал санаторий «Дон» СХК «До-
нагрокурорт», ул. Лермонтова, 14

Шубин 
Юрий
Владимирович 
т. 33-34-81

5 ПВР
№ 31

800 ЛПУП Санаторий «Родник», бульвар 
Гагарина, 21

Луценко 
Наталья
Борисовна, 
т. 33-54-60

6 ПВР
№ 32

250 Филиал санаторий «Руно» СХК «До-
нагрокурорта», пр. Кирова, 28

Мерзликин 
Николай
Васильевич, 
т. 39-02-66

7 ПВР
№ 33

350 Пятигорский государственный на-
учно-исследовательский институт 
курортологии филиал ФГБУ «СК 
ФМКЦ ФМБА» в г. Пятигорске. пр. 
Кирова, 30

Ефименко 
Наталья
Викторовна, 
т. 97-38-59

8 ПВР
№ 34

800 НП Санаторий «Зори Ставрополья», 
ул. Дзержинского, 57

Касютин 
Леонтий
Александрович,
т. 33-59-72

9 ПВР
№ 35

330 ФФГБУ СК ФНКЦ Санаторий им. 
С.М. Кирова ФМБА России в г. Пяти-
горске. бульвар Гагарина, 39

Скрипникова 
Любовь
Николаевна, 
т. 36-34-94

10 ПВР
№ 36

355 ООО «Машук» санаторий «Пятигор-
ский нарзан», бульвар Гагарина, 1а, 
стр. 5

Чумакова 
Татьяна
Арсентьевна, 
т. 39-12-81

11 ПВР
№ 37

300 АО Санаторий «Пятигорье», бульвар. 
Гагарина, 1

Маляренко 
Наталья
Петровна, 
т. 97-38-11

12 ПВР
№ 38

450 ООО гостиница «Интурист», пл. 
Ленина, 13

Саенко 
Наталья
Владимировна, 
т. 36-34-36

13 ПВР
№ 1

400 ЛПУП «Курортная поликлиника 
им.Н.П. Пирогова с пансионатом 
«Искра»,
ул. К. Маркса, 7

Савельев 
Владимир
Юрьевич, 
т. 40-56-81

14 ПВР
№ 40

900 ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», общежитие 
№ 4,
ул. 295 Стрелковой дивизии, 16

Горбунов 
Александр
Павлович, 
т. 40-05-05

15 ПВР
№ 41

900 ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», общежитие 
№ 5,
пр. Калинина, 7

Горбунов 
Александр
Павлович, 
т. 40-05-05

16 ПВР
№ 42

700 ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», общежитие 
№ 1,
пр. Калинина, 42 а

Горбунов 
Александр
Павлович, 
т. 40-05-05

17 ПВР
№ 43

600 ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», общежитие 
№ 2,
пр. Калинина, 9

Горбунов 
Александр
Павлович, 
т. 40-05-05

18 ПВР
№ 44

700 ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», общежитие 
№ 3,
пр. Калинина, 11

Горбунов 
Александр
Павлович, 
т. 40-05-05

19 ПВР
№ 45

100 ООО «Гостиница «Спорт», ул. Дуна-
евского, 5

Казарян 
Эрик Вазгенович, 
т. 39-06-39

20 ПВР
№ 46

80 Гостиница «Ночной квартал», ул. 
Адмиральского 31а

Алиев 
Олег 
Рашитович, 
т. 39-69-11

21 ПВР
№ 47

80 ТРК гостиница «Наутилус», пр. 40 
лет Октября, 56 б

Васильченко 
Николай
Алексеевич 
т. 39-10-29

22 ПВР
№ 48

100 Гостиница «Классик», С/Т «Зеленый 
Холм», 14

Супрунов 
Максим
Владимирович, 
т. 39-62-82

23 ПВР
№ 49

90 ООО гостиница «Бристолъ», 
ул. Садовая, 19

Бабенко Юрий
 Павлович,
т. 33-32-14

24 ПВР
№ 50

70 Хостел «Централь», ул. Карла 
Маркса, 3

Трушкина 
Валентина
Николаевна
т. 8(928) 811-15-95

25 ПВР
№ 24

100 ГБОУ СПО «Пятигорский техникум 
торговли, технологии и сервиса», 
обще-житие, ул. Ю. Фучика, 13

Башкатова 
Наталья
Павловна, 
т. 33-39-73

26 ПВР
№ 25

130 ГБОУ СПО «Пятигорский техникум 
торговли, технологий и сервиса», 
общежитие, ул. Коллективная, 3

Башкатова 
Наталья
Павловна, 
т. 33-39-73

27 ПВР
№ 53

25 ООО Санаторий «Галерея Палас», 
бульвар Гагарина, 2

Мельникова 
Мария
Сергеевна, 
т. 33-15-10

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    с. П. ФОменкО

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.03.2019    г. Пятигорск   № 1248

Об условиях приватизации муниципального имущества
 в I квартале 2019 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I 

квартале 2019 года, указанного в пунктах 1 — 14 приложения к настоящему постановле-
нию, на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

 2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

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

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.03.2019 № 1248

 ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2019 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь 
(м2)

Местонахож-
дение 

имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходи-
мые для 

приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения 

№№ 1, 18, 25, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хета-
гурова, 
дом № 43

330 240
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. 

2. Нежилое помещение,
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, 
квартира 5

170 400
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. 

3. Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матве-
ева, 
дом № 8, 
квартира 3

494 400
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

4. Нежилые помещения 
№№ 1-6, 6а,1а,9, 
литер «А», подвал, 
кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:250412:181

170,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрь-
ская, 
дом № 64

1 261 200
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

5. Нежилые помещения 
№№ 1, 3, литер «А», 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:250412:306

308,6
г. Пятигорск, 
улица Октябрь-
ская, 
дом № 62

2 292 000
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

6. Нежилые помещения 
№№ 102-107, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130303:1823

63,4
г. Пятигорск, 
улица Панагю-
риште, 
дом № 14, кор-
пус 1

1 044 600
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 1 — 4, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:230103:171

30,6
г. Пятигорск, 
переулок Те-
бердинский, 
дом № 6

412 800
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

8. Нежилые помещения 
№№ 79 — 83, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130202:2895

47,6
г. Пятигорск, 
улица Москов-
ская, 
дом № 78, кор-
пус 3

756 000
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

9. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:254

61,1
г. Пятигорск, 
станица 
Константинов-
ская,
улица Ленина, 
дом № 26, 
квартира 19

637 200
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

10. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:255

31,2
г. Пятигорск, 
станица 
Константинов-
ская,
улица Ленина, 
дом № 26, 
квартира 20

325 200
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

11. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:256

21,9
г. Пятигорск, 
станица 
Константинов-
ская,
улица Ленина, 
дом № 26, 
квартира 21

228 000
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

12. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:29:090311:257

32,0
г. Пятигорск, 
станица 
Константинов-
ская,
улица Ленина, 
дом № 26, 
квартира 22

333 600
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

13. Нежилые помещения 
№№ 1-4, 6-11, 14, в 
литере «А» — основ-
ном строении, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск,
станица 
Константинов-
ская, 
улица Ленина, 
дом № 40

2 736 000
с учетом НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

14. Нежилые помещения 
№№ 6-19,21,41, 1-й 
этаж, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:280107:937

143,2 г. Пятигорск,
поселок Сво-
боды, 
улица 1-я На-
бережная, 
дом № 30

2 976 000
с учетом НДС

Здание рас-
положено на 
земельном 
участке с када-
стровым номером 
26:33:280107:34, 
площадью 908 
кв.м. Земельный 
участок ограничен 
в обороте, при-
ватизации не под-
лежит. 
Покупатель иму-
щества обязан 
заключить договор 
аренды данного 
земельного 
участка.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. ФОменкО 

свеДениЯ 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
работников муниципальных учреждений и фактических расходах 

на оплату их труда за 2018 год
Наименование Численность муници-

пальных служащих 
органов местного 

самоуправления, работ-
ников муниципальных 

учреждений

Фактические расходы 
на оплату их труда (в 

тыс.руб.) 

 (штатные единицы)
ВСЕГО 6 423 1 348 502
В том числе
Общегосударственные вопросы 455 161 737
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 57 16 810
Жилищно-коммунальное хозяйство 140 54 504
Образование 5 145 965 244
Культура, кинематография 296 66 941
Социальная политика 96 29 100
Физическая культура и спорт 234 54 166

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
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СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

по состоянию на 01.01.2019 года
1. Доходы бюджета

      в рублях 

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
%

Испол-
нения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: X 3 682 281 018,11 3 826 877 137,76 103,93

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 312 972 723,55 1 374 613 195,76 104,69

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 592 949 500,00 607 813 888,78 102,51

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 592 949 500,00 607 813 888,78 102,51

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 581 594 200,00 592 414 206,05 101,86 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 10102020010000110 7 031 200,00 8 122 357,43 115,52 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 10102030010000110 4 324 100,00 7 277 325,30 168,30 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 17 668 092,00 17 887 672,50 101,24

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 000 10302000010000110 17 668 092,00 17 887 672,50 101,24

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 196 712 000,00 197 011 063,92 100,15

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 180 383 000,00 180 130 078,67 99,86

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 180 383 000,00 180 111 159,48  99,85 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 18 919,19  

Единый сельскохозяйственный 
налог 000 10503000010000110 815 000,00 1 930 801,40 236,91

Единый сельскохозяйственный 
налог 000 10503010010000110 815 000,00 1 930 798,95 236,91 

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 000 10503020010000110 0,00 2,45  

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения 000 10504000020000110 15 514 000,00 14 950 183,85 96,37

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 000 10504010020000110 15 514 000,00 14 950 183,85 96,37 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 263 283 000,00 289 579 030,33 109,99

Налог на имущество физических 
лиц 000 10601000000000110 99 252 000,00 117 190 057,48 118,07

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских округов 000 10601020040000110 99 252 000,00 117 190 057,48 118,07 

Земельный налог 000 10606000000000110 164 031 000,00 172 388 972,85 105,10

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 108 263 000,00 111 650 723,95 103,13

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов 000 10606032040000110 108 263 000,00 111 650 723,95 103,13 

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 55 768 000,00 60 738 248,90 108,91

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов 000 10606042040000110 55 768 000,00 60 738 248,90 108,91 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 25 582 470,00 26 173 355,19 102,31

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 24 609 000,00 25 074 245,19 101,89

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 10803010010000110 24 609 000,00 25 074 245,19 101,89

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 000 10807000010000110 973 470,00 1 099 110,00 112,91

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку реклам-
ной конструкции

000 10807150010000110 920 000,00 1 094 310,00 118,95

Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 000 10807170010000110 53 470,00 4 800,00 8,98

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов 000 10807173010000110 53 470,00 4 800,00 8,98

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 288,62  

Налоги на имущество 000 10904000000000110 0,00 22,07  

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 000 10904050000000110 0,00 22,07  

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов 000 10904052040000110 0,00 22,07  

Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 266,55  

Налог на рекламу 000 10907010000000110 0,00 51,87  

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 000 10907012040000110 0,00 51,87  

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели 000 10907030000000110 0,00 214,68  

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских 
округов 000 10907032040000110 0,00 214,68  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 148 245 166,00 156 516 235,37 105,58

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муници-
пальным образованиям 000 11101000000000120 1 955 000,00 1 959 719,50 100,24

Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны 000 11103000000000120 19 000,00 23 104,09 121,60

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11105000000000120 143 999 166,00 151 867 692,12 105,46

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000 11105020000000120 121 588 700,00 128 237 331,52 105,47
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 000 11105030000000120 189 168,00 200 928,00 106,22
Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 000 11105070000000120 22 221 298,00 23 429 432,60 105,44
Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности 000 11105300000000120 0,00 11 936,55  
Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков после разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю 000 11105320000000120 0,00 11 936,55  
Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 372 000,00 479 868,31 129,00
Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 000 11107010000000120 372 000,00 479 868,31 129,00
Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109000000000120 1 900 000,00 2 173 914,80 114,42
Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109040000000120 1 900 000,00 2 173 914,80 114,42
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 402 240,00 4 217 407,85

1 
048,48

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 11201000010000120 402 240,00 4 217 407,85

1 
048,48

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 11201010010000120 401 302,15 120 238,52 29,96
Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 000 11201030010000120 937,85 -503,53  
Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления 000 11201040010000120 0,00 4 097 672,86  
Плата за размещение отходов про-
изводства 000 11201041010000120 0,00 4 080 711,63  
Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов 000 11201042010000120 0,00 16 961,23  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 11 509 265,55 12 284 174,71 106,73
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 11301000000000130 3 224 619,00 3 207 100,09 99,46
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 000 11301990000000130 3 224 619,00 3 207 100,09 99,46
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 11301994040000130 3 224 619,00 3 207 100,09 99,46
Доходы от компенсации затрат 
государства 000 11302000000000130 8 284 646,55 9 077 074,62 109,57
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 394 945,00 666 828,92 168,84
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 000 11302064040000130 394 945,00 666 828,92 168,84
Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 000 11302990000000130 7 889 701,55 8 410 245,70 106,60
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 7 889 701,55 8 410 245,70 106,60
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 11400000000000000 24 500 000,00 26 039 355,75 106,28
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11402000000000000 24 500 000,00 25 872 102,24 105,60
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 000 11402040040000410 24 500 000,00 25 872 102,24 105,60
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 000 11406000000000430 0,00 167 253,51  
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений) 000 11406020000000430 0,00 167 253,51  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 16 580 127,00 19 479 772,76 117,49
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах 000 11603000000000140 1 288 000,00 1 143 793,31 88,80
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 11603010010000140 999 000,00 1 069 862,17 107,09
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 000 11603030010000140 289 000,00 73 931,14 25,58
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 000 11606000010000140 132 000,00 118 541,62 89,80
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 11608000010000140 1 027 300,00 1 589 003,03 154,68
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 000 11608010010000140 979 800,00 1 536 503,03 156,82
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
табачной продукции 000 11608020010000140 47 500,00 52 500,00 110,53
Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 000 11621000000000140 1 280 000,00 2 342 342,04 183,00
Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 000 11621040040000140 1 280 000,00 2 318 560,94 181,14
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства 000 11625000000000140 675 050,00 419 050,00 62,08

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 000 11625050010000140 175 050,00 205 050,00 117,14

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства 000 11625060010000140 500 000,00 214 000,00 42,80

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей 000 11628000010000140 1 133 600,00 1 244 674,48 109,80

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения 000 11630000010000140 110 000,00 117 900,00 107,18

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 11630030010000140 110 000,00 117 900,00 107,18

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 000 11633000000000140 80 000,00 579 120,00 723,90

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 000 11633040040000140 80 000,00 559 120,00 698,90

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электро-
энергетике 000 11641000010000140 171 000,00 179 000,00 104,68

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 000 11643000010000140 958 300,00 1 526 672,45 159,31

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промыш-
ленной безопасности 000 11645000010000140 733 000,00 800 000,00 109,14

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 11690000000000140 8 991 877,00 9 419 675,83 104,76

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 15 540 863,00 17 610 949,98 113,32

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -22 499,52  

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 15 540 863,00 17 633 449,50 113,47

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 369 308 294,56 2 452 263 942,00 103,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 2 372 448 611,80 2 455 453 530,83 103,50

Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 20210000000000151 2 879 140,00 62 879 140,00

2 
183,96

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 000 20215001000000151 748 140,00 748 140,00 100,00

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 000 20215002000000151 2 131 000,00 62 131 000,00

2 
915,58

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000151 501 045 208,91 500 821 530,89 99,96

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности 000 20220077000000151 13 970 363,75 13 970 363,75 100,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 20220077040000151 13 970 363,75 13 970 363,75 100,00

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 000 20220216000000151 76 840 567,91 76 840 567,91 100,00

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 000 20220216040000151 76 840 567,91 76 840 567,91 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 — 2020 годы 000 20225027000000151 30 000,00 30 000,00 100,00

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 000 20225467000000151 1 980 000,00 1 980 000,00 100,00

Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 000 20225519000000151 100 000,00 100 000,00 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды 000 20225555000000151 78 111 888,00 78 111 888,00 100,00

Прочие субсидии 000 20229999000000151 330 012 389,25 329 788 711,23 99,93

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов 000 20229999040000151 330 012 389,25 329 788 711,23 99,93

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 20230000000000151 1 682 474 988,57 1 706 122 316,73 101,41

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 20230024000000151 921 723 152,93 943 758 420,04 102,39

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 000 20230024040000151 921 723 152,93 943 758 420,04 102,39

Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования 000 20230029000000151 35 427 280,00 36 295 170,00 102,45

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет 000 20235084000000151 62 700 000,00 62 700 000,00 100,00

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 20235120000000151 407 380,00 407 380,00 100,00

Субвенции бюджетам на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 000 20235220000000151 6 717 553,36 6 717 553,36 100,00

Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 000 20235250000000151 127 330 000,00 127 330 000,00 100,00

Субвенции бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств 000 20235280000000151 13 000,00 9 693,18 74,56

Субвенции бюджетам на выплату 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физиче-
скими лицами) 000 20235380000000151 96 692 667,00 96 692 667,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 000 20235462000000151 2 453 221,93 2 453 221,74 100,00

Единая субвенция местным бюд-
жетам 000 20239998000000151 429 010 733,35 429 758 211,41 100,17

Единая субвенция бюджетам город-
ских округов 000 20239998040000151 429 010 733,35 429 758 211,41 100,17

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 186 049 274,32 185 630 543,21 99,77

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000 20249999000000151 186 049 274,32 185 630 543,21 99,77

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 000 20249999040000151 186 049 274,32 185 630 543,21 99,77

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 381 276,00 381 276,00 100,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 381 276,00 381 276,00 100,00

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 000 20704020040000180 300,00 300,00 100,00

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 000 20704050040000180 380 976,00 380 976,00 100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21800000000000000 0,00 26 987,06  

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 21800000000000180 0,00 26 987,06  

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 000 21804000040000180 0,00 26 987,06  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -3 521 593,24 -3 597 851,89 102,17

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 21900000040000151 -3 521 593,24 -3 597 851,89 102,17

2. Расходы бюджета
 

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
Испол-

не-
ния

1 2 3 4 5
Расходы бюджета — ВСЕГО  
В том числе:

X 3 864 172 498,58 3 778 431 161,24 97,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

000 0100 0000000000 000 286 404 840,28 283 970 797,72 99,15

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

000 0102 0000000000 000 1 795 403,00 1 795 403,00 100,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 16 999 199,00 16 874 942,45 99,27

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 87 082 036,80 86 898 906,89 99,79

Судебная система 000 0105 0000000000 000 407 380,00 193 793,01 47,57
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 35 155 429,00 35 112 280,91 99,88

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 900 000,89 0,00 0,00
Другие общегосударственные во-
просы

000 0113 0000000000 000 144 065 391,59 143 095 471,46 99,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

000 0300 0000000000 000 28 745 262,00 28 088 765,02 97,72

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

000 0309 0000000000 000 28 745 262,00 28 088 765,02 97,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 159 035 211,27 151 213 961,12 95,08
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 744 212,91 739 589,75 99,38
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 500 000,00 499 748,14 99,95
Транспорт 000 0408 0000000000 000 12 210 300,00 11 860 300,00 97,13
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

000 0409 0000000000 000 136 230 999,68 128 877 080,06 94,60

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

000 0412 0000000000 000 9 349 698,68 9 237 243,17 98,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000000 000 610 936 656,30 605 079 049,14 99,04

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 2 821 108,38 2 820 173,60 99,97
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 35 780 119,05 34 490 462,08 96,40
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 503 815 822,87 499 361 656,90 99,12
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

000 0505 0000000000 000 68 519 606,00 68 406 756,56 99,84

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 504 223 330,24 1 501 618 006,87 99,83
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 595 575 359,53 593 897 038,97 99,72
Общее образование 000 0702 0000000000 000 756 539 163,88 755 960 141,97 99,92
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 86 128 892,60 86 015 418,67 99,87
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 22 497 404,23 22 493 054,24 99,98
Другие вопросы в области об-
разования

000 0709 0000000000 000 43 482 510,00 43 252 353,02 99,47

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 104 783 774,00 104 402 642,67 99,64
Культура 000 0801 0000000000 000 96 750 953,00 96 405 775,48 99,64
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

000 0804 0000000000 000 8 032 821,00 7 996 867,19 99,55

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 1 027 741 167,49 963 413 233,67 93,74
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 810 914 945,71 746 817 144,85 92,10
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 173 506 758,06 173 286 942,75 99,87
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

000 1006 0000000000 000 43 319 463,72 43 309 146,07 99,98

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 88 098 557,00 87 911 028,28 99,79
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 76 314 121,00 76 156 792,24 99,79
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 8 000 000,00 7 998 556,00 99,98
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

000 1105 0000000000 000 3 784 436,00 3 755 680,04 99,24

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000 1300 0000000000 000 54 203 700,00 52 733 676,75 97,29

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

000 1301 0000000000 000 54 203 700,00 52 733 676,75 97,29

Результат кассового исполнения 
бюджета (дефицит/профицит)

X -158 369 381,54 48 445 976,52

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита 
бюджета — ВСЕГО  
В том числе:

X 158 369 381,54 -48 445 976,52

источники внутреннего финансирования 
бюджета из них:

X 130 600 000,00 51 366 660,00

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01020000000000000 130 600 000,00 50 000 000,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01020000000000700 2 430 600 000,00 1 881 980 000,00

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

604 01020000040000710 2 430 600 000,00 1 881 980 000,00

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01020000000000800 -2 300 000 000,00 -1 831 980 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

604 01020000040000810 -2 300 000 000,00 -1 831 980 000,00

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01030100000000700 535 616 000,00 535 616 000,00

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

604 01030100040000710 535 616 000,00 535 616 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030100000000800 -535 616 000,00 -535 616 000,00

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

604 01030100040000810 -535 616 000,00 -535 616 000,00

Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01060000000000000 0,00 1 366 660,00

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01060500000000000 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01060500000000600 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01060501000000600 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01060501040000640 0,00 1 366 660,00

источники внешнего финансирования 
бюджета  
Из них:

X 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 27 769 381,54 -99 812 636,52

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 01050000000000000 27 769 381,54 -99 812 636,52

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000500 -6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000510 -6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01050201040000510 -6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

000 01050000000000600 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000600 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000610 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01050201040000610 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26

Глава города Пятигорска    А. В. СкрИПНИк


