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

www.pravda-kmv.ru

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 2011 г.

№ 108 [7512]ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Редакционная 
колонка

Читайте 
в следующем 
номере:

МУЗЕЙНЫЕ 
ЗАЛЫ:

Георгиевский 
крест 
и знак донора

[стр. 10]

ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР:

О Родине, 
о чести, 
о любви…

[стр. 10]

В Думе города

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ:

Кто 
в добровольцы?

[стр. 2]

| Благотворительность |

В ПЕРСПЕКТИВЕ 
— МАЛЫЙ 
БИЗНЕС:

Проще, значит, 
лучше

[стр. 2]

Фестиваль 
архитекторов



 1 октября — Международный 
день пожилых людей

«Что мне больше всего не нравится 
у молодых, так это то, что я уже к ним 
не принадлежу!» — воскликнул как-то 
Бернард Шоу. И действительно, время 
неумолимо. А что самое примечатель-
ное — чем старше мы становимся, тем 
быстрее оно бежит. Старшеклассник с 
пушком на губах казался первоклас-
снику взрослым дядей. 17-летние де-
вчонки с ужасом делились с подру-
гами: «Неужели нам когда-то стукнет 
по 30 и мы будем такими же старыми, 
как наша физичка?» Совсем недав-
но были молоды, влюблялись, мечта-
ли, строили планы на будущее и дума-
ли, как много у нас всего впереди! Как 
долго тянулись школьные годы, но вот 
уже и институт за плечами… 

 И ничего, не страшно, как оказа-
лось… Уж поверьте, испытано на себе 
— жизнь только начинается — и в 30, и 
в 40, и — страшно подумать! — в 50… 
Помните, как у Ахматовой: «Я научи-
лась просто, мудро жить…»? Дети вы-
росли, появилось гораздо больше 
свободного времени для себя, ты пе-
рестаешь оглядываться на мнение 
окружающих по поводу и без, исчеза-
ют комплексы, а с мужчинами, оказы-
вается, можно просто дружить… 

Да, у старости много неприятных 
спутников: болезнь, одиночество, утра-
ты. И весь парадокс состоит в том, что 
стареет лишь наша оболочка, а внут-
ри мы такие же мальчишки и девчон-
ки, как и много лет назад. Вот только 
круг друзей и родственников редеет с 
каждым годом. Иные ушли из жизни, а 
с другими мы просто перестали подде-
рживать отношения. Но всегда ли были 
правы в своем максимализме? Не на-
ступило ли время собирать камни? 

В шестнадцатом веке французс-
кий филолог-полиглот Анри Этьен 
писал: «Если бы молодость знала, 
если бы старость могла!» Эту сентен-
цию повторяют, глубокомысленно по-
качивая головой, в течение послед-
них пятисот лет. Однако становимся 
ли мы мудрее и добрее с возрастом? 
Приобретаем ли способность радо-
ваться каждому дню, каждому мгно-
вению, подаренному небом?

«В пятнадцать лет я обратил свои 
помыслы к учебе. В тридцать лет я об-
рел самостоятельность. В сорок лет я 
избавился от сомнений. В пятьдесят 
лет я познал волю неба. В шестьдесят 
лет научился отличать правду от не-
правды. В семьдесят лет я стал сле-
довать желаниям моего сердца», — 
сказал Конфуций.

Конечно же, далеко не все из рос-
сийских пенсионеров могут после-
довать совету великого философа 
древности. Да, пенсии повышают, 
но на исполнение желаний сердца, 
к примеру, о дальних странствиях, 
все равно маловато… Что остается — 
грядка, диван, телевизор?

Тем не менее и пожилые могут 
дать фору молодым. Есть 70-летние 
(и старше!) бегуны, «моржи», туристы 
и артисты самодеятельности и среди 
жителей нашего благодатного регио-
на. Так что последуем их примеру, не 
будем сдаваться, и если уж стареть 
— то красиво! Возраст — понятие от-
носительное. Насколько мы молоды 
или стары, во многом зависит от на-
шего мироощущения. А зрелость — 
это просто период в жизни человека, 
важный и неизбежный… 

Жизнь 
только 
начинается

организация реабилитационных мероприя-
тий инвалидов по слуху путем предоставле-
ния услуг сурдопереводчика, открытие ком-
пьютерного класса для ветеранов, создание 
необходимых условий для проживания граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, в социальной гостинице при МУП «Со-
циальная поддержка населения». С 2012 г. 
в перечень на проведение ремонта жилых 
помещений и предоставление права бес-
платного проезда в городском обществен-
ном транспорте добавлены такие категории 
граждан, как несовершеннолетние узники 
концлагерей и лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». Общий 
объем финансирования программы, рассчи-
танной на три года, составляет 144 млн. руб. 

Целью новой для города программы «До-
ступное жилье специалистам востребован-
ных специальностей в организациях бюджет-
ной сферы Пятигорска на 2011 год» является 
создание эффективного инструмента за-
крепления квалифицированных кадров. Ори-
ентирована она на работников учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, а также участковых уполномоченных 
полиции. Перечень специальностей работ-
ников бюджетных учреждений города, кото-
рые могут стать участниками программы, на-
считывает 24 специалиста при условии, что 
они нуждаются в улучшении условий и име-
ют доходы и иные денежные средства для 
приобретения жилья из расчета среднеры-
ночной стоимости одного квадратного мет-
ра по Ставропольскому краю, утвержденной 
приказом Министерства регионального раз-
вития РФ. На сегодняшний день она состав-
ляет 24 тыс. руб. за 1 кв. м, что практически в 
два раза ниже реальной рыночной стоимос-
ти жилья, сложившейся в Пятигорске. Общий 
объем финансирования программы состав-
ляет 77,2 млн. руб., что позволит обеспечить 
доступным жильем 69 специалистов востре-
бованных специальностей. Источником фи-
нансирования будут являться собственные 
и заемные средства участников программы, 
а также материнского капитала. Условием 
обеспечения реализации программы являет-

ся заключение между администрацией горо-
да и застройщиком многоквартирного дома 
соглашения, в соответствии с которым за-
стройщик гарантирует продажу участникам 
программы квартир по цене, установлен-
ной настоящим документом. Отбор претен-
дентов будет производиться согласно разра-
ботанным критериям специально созданной 
в администрации города комиссией. Таким 
образом, возможность решения жилищной 
проблемы создаст для специалистов бюд-
жетной сферы Пятигорска стимул для повы-
шения качества трудовой деятельности, рос-
та уровня квалификации.

На заседании Думы депутаты единогласно 
проголосовали за существенное снижение 
арендной платы за землю для предприятий, 
занимающихся уборкой городских террито-
рий, а также сбором и вывозом твердо-быто-
вых и жидких отходов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Л. Похилько.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые 
программы 

для пятигорчан
На очередном заседании 
Думы Пятигорска были 
утверждены значимые 
муниципальные целевые 
программы, касающиеся 
жилищных и социальных 
вопросов.

РАБОТА по поддержке незащищенных 
слоев населения в городе ведется 
давно и целенаправленно. Социаль-

ная программа, действие которой заверша-
ется в 2011 г., показала себя результативной 
в плане адресной помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны и ветеранам бо-
евых действий по ремонту жилья, доплат к 
пенсии более 6 тысячам пенсионеров стар-
ше 80 лет, мероприятий по доступности про-
езда в общественном городском транспорте 
отдельным категориям граждан и др. В но-
вой программе социальной поддержки на-
селения на 2012—2014 годы, которую рас-
смотрели депутаты, предлагается сохранить 
расходы по всем этим статьям, а также в 
части организации и проведения мероприя-
тий к памятным датам, фестиваля художес-
твенного творчества детей-инвалидов, выде-
ления субсидий городским общественным 
организациям ветеранов и др. Вместе с тем 
в ней появились и совершенно новые статьи: 

| Комиссия |

С ДАВНИХ времен православные в своей жиз-
ни исходили из того, что в церкви никто не 
может быть забыт, заброшен, одинок или ос-

тавлен в болезни, в старости, в немощи.
Месяц назад отдел по церковной благотворитель-

ности и социальному служению Пятигорской и Чер-
кесской епархии обратился ко всем жителям регио-
на с просьбой помочь к 1 октября собрать средства 
для оказания благотворительной помощи пожилым 
людям, находящимся в домах престарелых стани-
цы Боргустанской и поселка Иноземцево. Бабуш-
кам и дедушкам нужны были средства личной ги-
гиены (туалетное мыло, шампунь, зубная паста), а 
также моющие средства. Священнослужители на-
деялись также получить пожертвования на покупку 
телевизора для общего пользования в доме преста-
релых поселка Иноземцево. 

«Люди быстро откликнулись на призыв помочь 
землякам, которые в силу возраста и жизненных 
обстоятельств оказались в подобных учреждениях, 
— рассказывает председатель епархиального отде-
ла по церковной благотворительности и социально-
му служению, настоятель храма Успения Божией 

Матери станицы Ессентукской протоиерей Сергий 
Еланцев. — Прихожане охотно жертвуют на благое 
дело. Существенное участие в акции, центром ко-
торой стала церковь Успения Божией Матери, при-
нял пятигорский храм Трех Святителей. 1 октября, 
когда весь мир отмечает День пожилого челове-
ка, в станице Боргустанской в 10 утра и в 14 ча-
сов в поселке Иноземцево силами Пятигорской и 
Черкесской епархии будет организован праздник 
и вручены подарки людям, проживающим в домах 
престарелых. В поселке Иноземцево торжества 
пройдут с участием епископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта».

Благотворительные акции под патронажем епар-
хии будут иметь продолжение. Предполагается, что 
ребятишки, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, получат на Рождество подарки. Церковь 
старается не просто утешать и поддерживать со-
ветом нуждающихся, но и оказывать реальную по-
мощь всем, кто не в силах сам справиться с бедой.

Илья ТЕРЕХОВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На радость 
старикам
В нашем скоростном мире традиции 
слишком часто заменяются более 
«современными» способами справляться 
с трудностями жизни. К примеру, раньше 
общество в большей степени было 
связано соседскими, церковными и 
семейными узами. Сегодня задача по 
опеке наших родителей и прародителей 
обычно ложится на плечи организаций 
— таких, как дома престарелых. Многие 
пожилые люди чувствуют себя в этих 
учреждениях брошенными и никому не 
нужными.

В Пятигорске прошло очередное заседание 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Одним из основных вопросов повестки стала подготовка улиц и 
дорог Пятигорска к эксплуатации в зимних условиях. 

По словам директора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Кахрама-
ньянца, в зимний период в городе подлежит обработке 48 миллионов 
150 тысяч квадратных метров дорог, из них 80% обработают песко-
соляной смесью, 20% — реагентами.

— Закупили зимний жидкий реагент «Хардвей», экологически 
вполне безопасный. Его использовали Москва, Ростов, Актюбинск, 
мы созванивались с ними, консультировались. Всего на зимний пе-
риод Пятигорску необходимо 4 тысячи тонн песка, 1680 тонн соли и 
реагента 500 кубометров, — рассказал Сергей Кахраманьянц. 

Песок — «летний», дробленый, мытый, без глины — уже завезен в 
полном объеме; в настоящее время формируется дополнительный 
резерв. Что касается соли, контракт с поставщиком подписан, до 5 
ноября в город поступит первая партия; в это же время Пятигорск по-
лучит и первую партию реагента. 

На территории МУП САХ оборудуется пункт заправки автотехни-
ки жидким реагентом. Кроме того, учитывая опыт других городов, пя-
тигорские специалисты подписали договор на закупку специального 
шампуня для мытья дорог, обработанных «Хардвеем». 

Помимо автотранспортной техники (пять КамАЗов, шесть ЗИЛов и 
УАЗ для сложных участков), на зимних улицах города будет работать и 
тракторная техника: автогрейдер, два погрузчика МКСМ-800, два трак-
тора Т30, снегопогрузчик и трактор с роторным погрузчиком для убор-
ки снега с дорожного полотна. Все единицы спецтехники — в рабочем 
состоянии; по словам С. Кахраманьянца, «к зиме готовы на 100%». 

Обсудили участники заседания и другие вопросы. Так, в соответс-
твии с требованием ОГИБДД отдела МВД по Пятигорску, комиссия 
приняла решение рекомендовать перевозчикам отказаться от экс-
плуатации на городских маршрутах автобусов и микроавтобусов 
старше 10 лет. 

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дороги готовятся к зиме

Неблагоприятные 
дни в октябре:
5, 6, 9, 10, 15, 16, 
20, 22, 24, 26.

1 октября во всем мире отмечается День 
пожилого человека. Зрелые годы поэтично 

называют осенью жизни. И действительно, это 
период, когда человек, завершив свои труды, 

может наконец отдохнуть, когда приходит 
настоящая мудрость и истинное понимание 

своего предназначения на земле. 
Вы многое сделали для нас, для того, чтобы следу-

ющие поколения могли жить мирно и счастливо. Вы 
отдали нам всю свою любовь и заботу, а теперь по-
могаете воспитывать внуков.

Мы хотим, чтобы вы были здоровы и счастливы! Что-
бы близкие радовали вас своими успехами, а осень 
была самым прекрасным временем года и жизни.

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

От всей души поздравляю земляков старшего 
поколения с приближающимся Всемирным 

Днем пожилого человека. На пороге этой даты 
мы отдаем дань уважения людям, вложившим 

свои силы, знания, таланты в благополучие 
родной земли. 

Биографии наших предшественников — важная 
часть истории Ставропольского края и страны. На 
счету старших поколений — масштабные сверше-
ния и героические поступки. На их примере дети 
и внуки учатся патриотизму и активной граждан-
ской позиции, перенимают трудовые традиции и 
семейные духовные ценности.

Наш долг — приложить все усилия, чтобы «осень 
жизни» каждого человека, живущего в крае, про-
ходила тепло, безоблачно и благополучно.

Доброго здоровья старшему поколению Став-
рополья, надежной поддержки, понимания, ува-
жения и счастья!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Свои поздравления с Днем пожилого человека 
также передал председатель Думы Ставропольско-
го края Виталий КОВАЛЕНКО.

Ïóñòü îñåíü áóäåò ÿñíîé!

Край в разрезе экономики 
Ставрополье посетил заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Игорь Сечин. В 

рабочей поездке вице-премьера сопровождал 
губернатор Валерий Гаевский. 

Программа визита предусматривала посещение 
молочно-товарного комплекса «АПХ Лесная Дача» 
Ипатовского района, завода «Невинномысский 
Азот» и других объектов. 

С участием Игоря Сечина состоялось совеща-
ние по вопросам социально-экономического разви-
тия края. В нем приняли участие министр транспор-
та РФ Игорь Левитин, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе Юрий Олейников, пред-
ставители крупных отечественных компаний.

центра. В течение недели  на сценических площад-
ках городов и районов Ставрополья пройдет более 
300 выступлений. 

В праздничном гала-концерте примут участие ла-
уреат Государственной премии СССР поэт Андрей 
Дементьев, популярный композитор и аранжиров-
щик Евгений Кобылянский, звезда мировой опер-
ной сцены, солистка Московского академическо-
го музыкального театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко Елена Максимова 
(меццо-сопрано), симфонический оркестр Госу-
дарственной Ставропольской краевой филармо-
нии и т.д. Зрителей ждут концерты, фольклорные 
праздники, музыкальные конкурсы, театрализован-
ные представления, в которых примут участие бо-
лее трех тысяч профессиональных и самодеятель-
ных артистов. 

Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Музыкальная 
осень Ставрополья

Нынешний фестиваль станет уже 42-м по сче-
ту. Он открывается 1 октября в Международный 

день музыки во Дворце культуры и спорта краевого 
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И
з редакционной

 

почты

Инфекционный процесс — один 
из самых сложных в природе биологических 
процессов, а инфекционные болезни 
являются грозными разрушительными 
факторами для человеческого общества, 
наносящими ему колоссальный ущерб.

Инфекционные болезни известны человечеству еще с 
глубокой древности. Эпидемиями охватывались огром-
ные территории, включая целые государства и народы. 
Недаром инфекционные болезни получили название 
«моровых болезней». Профилактика инфекционных за-
болеваний, борьба с ними во все времена и у всех наро-
дов представляли собой самую серьезную общественную 
проблему. Несмотря на успехи современной медицины, 
люди продолжают заражаться и болеть. Эйфория 50— 
70-х годов прошлого столетия по поводу успешной борь-
бы с инфекциями и полной ликвидации части из них ока-
залась преждевременной. Лишь одну болезнь — нату-
ральную оспу — можно считать условно ликвидированной 
на планете, поскольку, несмотря на почти двадцатилет-
ний срок отсутствия ее официальной регистрации, вирус 
заболевания сохраняется в ряде лабораторий, а прослой-
ка неиммунных людей весьма значительна и постоянно 
возрастает. С другой стороны, увеличивается число но-
вых, ранее неизвестных науке инфекций. Достаточно на-
помнить, что если в 50-х годах насчитывалось около 1000 
инфекционных болезней, то в настоящее время их более 
1200, отсюда возникновение новых проблем (СПИД, бо-
лезнь Лайма, легионеллез, свиной грипп и др.) как для 
специалистов, так и для общества в целом.

Необходимо помнить, что инфекционный процесс в ор-
ганизме человека протекает обязательно в определен-
ных условиях внешней среды, проявляется на молеку-
лярном, субклеточном, клеточном, тканевом, органном 
и организменном уровнях и закономерно заканчивается 
либо гибелью человека, либо его полным освобождени-
ем от возбудителя. 

В настоящее время не требует доказательств положе-
ние, что подавляющее большинство заболеваний чело-
века, родившегося здоровым, по своей сути представля-
ют инфекционные болезни. Кроме того, оказывается, что 
ведущая роль инфекционного агента как повреждающе-
го фактора имеет место и при многих других, так назы-
ваемых, неинфекционных заболеваниях. Например, до-
казана «вредная» роль стрептококка как необходимого 
фактора для развития ревматизма, что приводит к не-
обходимости антистрептококковой терапии антибиотика-
ми на любом этапе лечения этого заболевания. Вполне 
обоснована определенная роль инфекционного агента 
(в частности, хламидии) в развитии атеросклероза со-
судов. Существуют возбудители — геликобактерии, ко-
торые избирательно поражают поверхностный слой сли-
зистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, что в 
конечном итоге приводит к хроническому гастриту, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки. В этой связи ле-
чение антимикробными препаратами в комплексной те-
рапии язвенной болезни становится необходимостью, а 
хорошие результаты подобного лечения подтверждают 
это положение.

Причиной инфекционного заболевания является вос-
приимчивость организма человека к влиянию вируса, 
бактерий или других паразитических микроорганизмов, 
обусловленных наличием различных предрасполагаю-
щих факторов и условий окружающей среды. При этом 
комплекс предупредительных мер в отношении инфек-
ционных заболеваний направлен на три звена эпидеми-
ческого процесса: источник инфекции, пути ее передачи 
и восприимчивость организма. К мероприятиям, про-
водимым в отношении источника инфекции, относится 
раннее активное и полное выявление больных, их свое-
временная изоляция, госпитализация и лечение, прове-
дение дезинфекционных мероприятий в очаге. Весьма 
важен разрыв второго звена эпидемического процесса 
— путей передачи возбудителя. Поэтому в профилакти-
ке инфекционных болезней огромное значение отводит-
ся соблюдению правил гигиены. 

Профилактические меры, направленные на третье зве-
но эпидемической цепи — восприимчивость организма, 
заключаются в укреплении естественного и приобретен-
ного иммунитета против инфекционных болезней. Естес-
твенный иммунитет — невосприимчивость, обусловлен-
ная врожденными биологическими особенностями. 

Вакцинация — введение антигенного материала с це-
лью вызвать иммунитет к болезни, который предотвра-
тит заражение или ослабит его последствия. Вакцина-
ция является важным направлением медицинской науки 
и практического здравоохранения. За последнее время 
значительно улучшилось качество вакцинных препара-
тов, увеличился их ассортимент. В контролируемых на-
блюдениях показано, что иммунизация современными 
вакцинами является единственным научно обоснован-
ным эффективным и доступным способом массовой 
профилактики.

Крепкое здоровье, хорошее самочувствие и красивый 
внешний вид имеют для каждого человека важное значе-
ние, так как позволяют ему чувствовать всю радость жиз-
ни, находиться в гармонии с окружающей средой. Если 
для профилактики нам нужен свежий воздух, разумные 
физические нагрузки, грамотное питание, натуральные 
и полезные для здоровья средства и своевременная кон-
сультация врача для создания искусственного иммуните-
та, то для лечения часто приходится использовать анти-
биотики и прочие лекарственные препараты. Тем самым 
в процессе лечения заболевания мы разрушаем свое 
здоровье в целом и провоцируем новые болезни в даль-
нейшем. Почти 4000 лет тому назад в древнем Китае го-
ворили: «Врачи должны прийти к пониманию болезни, 
как первого раунда борьбы, который они уже проиграли». 
Не позволяйте болезням мешать вам полноценно жить, 
пусть здоровый образ жизни станет привычкой.

Профилактика 
инфекционных 

болезней

Кто в добровольцы?
Жаркие летние месяцы и теплый 
сентябрь остались позади, значит, 
опасность возникновения природных 
лесных пожаров снизилась. однако 
человеческий фактор никто не 
отменял. на территории северо-
Кавказского федерального округа 
3324 тысячи населенных пунктов, 
в том числе 630 — не прикрытых 
подразделениями пожарной охраны. 
Это не значит, что бороться с огнем 
там некому, просто время прибытия 
пожарной машины в случае чП 
превышает нормативы. Между 
тем, численность жителей таких 
населенных пунктов приближается 
к полумиллиону человек.

от всей души — спасибо!

| Совещание |

Новая 
схема проверок

В краевом Минстрое состоялось совещание 
инспекторов государственного строительного 
надзора, которое провела заместитель министра 
строительства и архитектуры края, начальник 
инспекции госстройнадзора Е. Лотова. Речь шла 
об изменениях, внесенных в градостроительное 
законодательство.

| В перспективе — малый бизнес |

| Информирует прокуратура |

Преступление 
и наказание

Проще, значит,
лучше
Правительство 
ставропольского края одобрило 
внесение изменений в порядок 
предоставления субсидий за счет 
средств краевого бюджета на 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта. 

Самой 
опасной 
формой 
хищения 
чужого 

имущества является 
разбойное нападение. 
ответственность 
за указанное 
преступление 
предусматривает статья 
162 Уголовного кодекса 
российской Федерации. 
одно из таких уголовных 
дел было рассмотрено 
Пятигорским городским 
судом.

Беседу 
с читателями
ведет
Петр 
КИНАСОВ, 
заместитель
начальника
Управления 
здравоохранения 
администрации 
города 
Пятигорска

БЛагоДаря внесенным изменени-
ям порядок предоставления бюд-
жетных субсидий для предпри-

ятий-экспортеров существенно упрощен: 
из перечня обязательных к представле-
нию на конкурс документов исключены 
находящиеся в ведении Управления Фе-
деральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю (выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, справка об исполнении нало-
гоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций). Все эти све-
дения будут запрашиваться краевым 
Минэкономразвития самостоятельно в 
рамках межведомственного документо-
оборота. Кроме того, теперь предприятия-
экспортеры смогут отправлять докумен-
ты на конкурс для получения субсидий в 
электронной форме.

В период 2010—2011 годов на цели 
поддержки предприятий малого и сред-
него бизнеса, занимающихся выпуском 
экспортной продукции, работ и услуг, 
Ставропольский край планирует напра-
вить 10 млн.рублей средств краевого и 
федерального бюджетов. 

Предусматриваются два механизма 
предоставления субсидий. Первое — суб-
сидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
связанных с оплатой услуг по выполне-
нию обязательных требований законо-
дательства, необходимых для экспорта, 
в том числе работ по сертификации, ре-
гистрации или другим формам подтверж-

дения соответствия. По этому механизму 
субсидии ставропольским предприятиям-
экспортерам предоставляются в разме-
ре 50% от ранее произведенных затрат 
на получение международных сертифи-
катов и иных удостоверяющих докумен-
тов. Второе направление — субсидиро-
вание части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связан-
ных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом. Субсидии пре-
доставляются в размере 2/3 ранее произ-
веденных затрат на участие в зарубежных 
выставках, за исключением расходов на 
переезд, проживание и питание за рубе-
жом.

В настоящее время на Ставрополье ра-
ботают свыше 200 организаций, произво-
дящих товары (работы, услуги), предна-
значенные для экспорта. Эти организации 
поставляют свою продукцию в более чем 
80 стран мира. По итогам 2010 года объ-
ем экспорта продукции ставрополь-
ских товаропроизводителей составил  
900 млн. долларов. Вместе с тем, то-
варная структура экспорта не отличает-
ся разнообразием: преобладают товары, 
производимые несколькими крупными 
предприятиями края, а малый и средний 
бизнес пока еще слабо использует воз-
можности выхода на зарубежные рынки. 

На сегодняшний день бюджетные суб-
сидии получили только семь предпри-
ятий Ставропольского края: ооо «Слад-
кие технологии» (Кочубеевский район),  
ооо «Ессентуки-аква» (Предгорный 
район), ооо «Петровские нивы» (Светло-
град), ооо «Ессентукский пивзавод» (Ес-
сентуки), ооо «Минводы-Кровля» (Ми-
нераловодский район), ооо «Нанотех» 
(Невинномысск) и Зао «Биоком» (Став-
рополь). 

Упрощение порядка предоставления 
бюджетных субсидий для предприятий-
экспортеров позволит более широко вов-
лечь в экспортную деятельность малые 
и средние предприятия Ставропольско-
го края, а также расширить номенклату-
ру и объемы производимой ими продук-
ции (работ, услуг). 

Пресс-служба Министерства 
экономического развития СК.

Фото Александра 
МЕЛиК-ТАнгиЕВА.

УСТаНоВЛЕНо, что  
2 февраля 2011 г. ран-
ним утром четверо жите-

лей Пятигорска двадцати двух — 
двадцати четырех лет подошли 
к одному из домов по проспек-
ту Калинина, заранее догово-
рившись о совершении грабе-
жа в отношении С. — знакомого 
одного из преступников. Н. ос-
тался в подъезде дома, чтобы 
наблюдать за окружающей об-
становкой и в случае опаснос-
ти предупредить соучастников 
об этом. К., К. и р. поднялись к 
квартире, где проживал С. один 
из нападавших достал пистолет, 
двое молчаливо согласились на 
его применение, а значит, дали 
согласие на совершение более 
тяжкого преступления, чем гра-
беж — на разбой. Используя в ка-
честве оружия предмет, похожий 
на пистолет, позвонили в дверь, 
представились сотрудниками 
милиции. С., не убедившись, что 
за дверью на самом деле нахо-
дятся сотрудники милиции, от-
крыл ее. один из нападавших, 
угрожая пистолетом, нанес удар 
в грудь С. Зайдя в квартиру, на-

падавшие потребовали от С. 
лечь на диван. Затем один из 
них накрыл лицо С. подушкой, 
чтобы последний не смог разгля-
деть происходящее в квартире. 
После этого нападавшие стали 
требовать денежные средства, в 
противном случае угрожали при-
менением пистолета. Тот указал 
место, где хранились денежные 
средства в сумме 1500 рублей. 
Больше денег в его квартире 
не было. Также С. указал мес-
то, где хранилась его пластико-
вая карта банка, по требованию 
нападавших назвал пин-код кар-
ты. В то время, когда двое из на-
падавших отправились к банко-
мату снять деньги, оставшиеся 
в одной квартире с С. двое пре-
ступников связали руки и ноги С. 
шнуром от утюга, продолжая тре-
бовать еще денег. Получив ответ 
от С., что денег больше нет, один 
из нападавших вооружился но-
жом и нанес ему телесные пов-

реждения в виде одиночной раны 
по передней наружной поверх-
ности правой голени, причинив 
легкий вред здоровью. Затем из 
брюк С. они достали мобильный 
телефон. Получив подтвержде-
ние о том, что денежные средс-
тва с карты сняты, преступники 
покинули квартиру пострадав-
шего и встретились в условлен-
ном месте. Похищенные денеж-
ные средства разделили между 
собой, а телефон выбросили. 
Благодаря своевременному вы-
езду на место происшествия 
работников полиции и грамот-
но спланированным оператив-
но-розыскным мероприятиям, 
спустя трое суток после совер-
шенного разбойного нападения 
трое из преступников были за-
держаны и в отношении них из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В отно-
шении одного преступника ма-
териалы уголовного дела выде-

лены в отдельное производство. 
В настоящее время он находит-
ся в розыске. Вину в совершении 
преступления нападавшие при-
знали частично, в ходе предва-
рительного и судебного следс-
твия выдвигали версии своей 
невиновности в разбое, отрицая 
совместность преступных дейс-
твий, говоря о том, что активную 
роль в преступлении выполнял 
тот, в отношении кого выделены 
материалы уголовного дела, а 
они лишь наблюдали за окружа-
ющей обстановкой, не принимая 
участия в разбое. однако такие 
показания были опровергнуты 
доказательствами, представлен-
ными стороной государственно-
го обвинения. 

5 августа 2011 г. в отноше-
нии граждан К., К., и Н. судом 
был постановлен приговор. К. и 
К. признаны виновными в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 162 УК рФ 
— в разбое, с угрозой примене-
ния насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, группой лиц по 
предварительному сговору, с не-
законным проникновением в жи-
лище. Н. признан виновным в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 
161 УК рФ — грабеже, совер-
шенном группой лиц по предва-
рительному сговору с незакон-
ным проникновением в жилище. 
Всем троим назначено наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком от семи до двух лет шес-
ти месяцев с применением до-
полнительного наказания в виде 
штрафа. Приговор не вступил в 
законную силу, поскольку обжа-
лован стороной защиты.

и. С. СУСЛОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска,
юрист 1-го класса. 
Фото Александра 

МЕЛиК-ТАнгиЕВА.

В раМКах программы модер-
низации здравоохранения в крае 
создается единый региональный 
информационный ресурс управ-
ления всеми процессами в отрас-
ли. На эти цели в течение 2011- 
2012 годов будет потрачено 
около 380 миллионов рублей. 

Техническое задание на ре-
ализацию масштабного проек-
та Министерством здравоохра-
нения Ставропольского края уже 
подготовлено. Как только доку-
мент пройдет утверждение, бу-
дут начаты работы по объедине-
нию медицинских учреждений в 
единую сеть. В первую очередь 
необходимо решить две задачи 
– «оцифровать» делопроизводс-
тво и автоматизировать сбор от-
четности.

В минздраве СК подчеркнули, 
что информатизация коснется 
не только процессов управления 
отраслью, но и лечебных про-

цессов. На едином ресурсе бу-
дут развернуты многочисленные 
сервисы, благодаря которым жи-
тели края смогут, не выходя из 
дома, записываться на прием к 
докторам, а врачи получат воз-
можность выдавать электронные 
рецепты и работать с электрон-
ными картами пациентов. В пер-
спективе при посещении разных 
лечебных учреждений с собой 
не надо будет носить всю меди-
цинскую документацию: доступ 
к оцифрованным данным можно 
будет получить с рабочего мес-
та любого врача по предъявле-
нию пациентом удостоверения 
личности.

В реализации программы мо-
дернизации здравоохранения за-
действованы около полутора со-
тен больниц и поликлиник края.

Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

28 сентября компания «Кавминводыавиа» прекратила 
свое существование. Случилось это на три дня раньше 
намеченного срока. Такое изменение произошло 
из-за того, что в августе у авиакомпании были обнаружены 
несоответствия сертификационным требованиям и срок 
действия необходимого для осуществления полетов 
сертификата окончился.

| Техническое перевооружение |

здравоохранение 
в единой сети

| Факт |

КаК же помочь людям в случае, если 
в их дом постучится беда? Вопрос 
организации тушения пожаров в 

таких населенных пунктах можно решить 
только путем создания подразделений доб-
ровольной пожарной охраны. Сегодня, в 
целях претворения в жизнь положения Фе-
дерального закона № 100, главными управ-
лениями МЧС россии по субъектам рФ в 
СКФо ведется активная работа по созда-
нию добровольной пожарной охраны.

На днях в Пятигорске прошла пресс-
конференция с участием заместителя 
начальника Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС рФ по надзорной 
деятельности александра Барсукова и 
главного специалиста отдела информа-
ции Северо-Кавказского регионально-
го центра МЧС рФ яной Князевой. Тема 
встречи была заявлена так: «Создание 

подразделений добровольной пожарной 
охраны, подведение итогов летнего по-
жароопасного периода».

Что касается статистики, за сухими циф-
рами которой стоит профессионализм и 
опасный труд специалистов МЧС, число 
пожаров на территории округа, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, заметно снизилось. Количество лю-
дей, погибших в огне, также сократилось, 
а касательно детей эта цифра стала мень-
ше почти в два раза. По словам александ-
ра Барсукова, пожароопасный период по-
дошел к концу, ведь жара уже спала, но 
опасность все же еще не миновала.

— В 99 процентах из 100 в возникнове-
нии пожара виноват пресловутый чело-
веческий фактор, — отметил александр 
Петрович. — В 2011 году нами была про-
ведена масштабная работа по профилак-

тике пожаров, в частности, были разрабо-
таны памятки для населения.

Что касается закона о создании добро-
вольной пожарной охраны, в СКФо в Ка-
рачаево-Черкесской и Чеченской респуб-
ликах его активно претворяют в жизнь. С 
октября такие подразделения появятся во 
всех субъектах округа. Чтобы стать доб-
ровольцем, необходимо, во-первых, до-
стигнуть совершеннолетия и пройти ко-
миссию. Все члены добровольных бригад 
будут обязательно застрахованы. Кроме 
того, добровольцам гарантируют социаль-
ные льготы: поступление в вузы МЧС вне 
конкурса, дополнительные дни к отпуску 
и т.д., так что поступление в добровольцы 
может круто повернуть жизнь человека в 
совсем новое русло.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛиК-ТАнгиЕВА.

оДНо из новшеств — утверждение 
двух видов проверок: те, которые 
проводятся без согласования с про-

куратурой Ставропольского края, и требую-
щие эту процедуру. Что касается последних, 
то они осуществляются на основании обраще-
ний граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов власти, посту-
пивших в органы государственного надзора.

— В связи с этим, — пояснила Е. Лотова, — в 
министерстве были разработаны и утвержде-
ны новые формы распоряжений на проверку, 
заявлений в прокуратуру на согласование про-
верки и акт проверки. Согласование возмож-
но только в случае имеющихся фактов воз-
никновения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия либо причинения такого вреда. Сле-
дует отметить, что прокуратурой края строи-
тельство без разрешения, как правило, тоже 
расценивается как угроза причинения вреда.

Значительные изменения претерпела ст. 
51 градостроительного кодекса, регламен-
тирующая процедуру выдачи разрешений на 
строительство. Эти полномочия возложены 
на целый ряд органов исполнительной влас-

ти федерального уровня, субъектов рФ, му-
ниципальных районов и поселений. Теперь 
разрешение необходимо только на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, в то время как ранее туда был 
включен еще и капитальный ремонт. однако, 
по мнению заместителя министра, в кодексе 
недостаточно четко прописаны определения 
капремонта и реконструкции. 

На совещании было сказано и о поправках, 
касающихся энергосбережения. Долгое время 
они не могли действовать в полную силу из-за 
значительного отставания в разработке под-
законных актов. Поэтому в настоящее время, 
до вступления в силу утвержденных Минреги-
оном рФ «Требований энергетической эффек-
тивности зданий», для определения величины 
отклонения используются нормируемые зна-
чения, рассчитанные по СНиП 23-02-2003 при-
ложение «г», которые должны быть приведены 
в энергетическом паспорте здания. Также из-
менения в законодательство определили не-
обходимость осуществления мониторинга эф-
фективности регионального государственного 
строительного надзора.

Подготовила 
ирина ЗАПАРиВАннАя.

«Кавминводыавиа» 
— конец истории

роСаВИацИя предостави-
ла «Кавминводыавиа» возмож-
ность продлить сертификат, 
однако в руководстве авиапе-
ревозчика посчитали это не-
нужным, так как осталось все-
го три дня до первоначально 
называемой даты окончания 
работы компании.

С 28 сентября рейсы «Кав-
минводыавиа» взяла на себя 
«Донавиа», одна из «дочек» 
«аэрофлота». С этой авиаком-
панией в настоящее время про-
исходит процесс объединения 
«Кавминводыавиа». Пассажи-
ры, как заверили в росавиации, 

от подобных реформирова-
ний не пострадают. «Донавиа» 
взяла на себя обязательство 
предоставить места на своих 
рейсах для всех пассажиров 
«Кавминводыавиа», которые 
успели приобрести билеты до 
закрытия рейсов авиаперевоз-
чика. Если пассажиры пожела-
ют, то им вернут деньги за би-
лет, причем в полном объеме.

Компания «Кавминводыа-
виа» уже успела продать би-
леты на свои рейсы, которых 
больше не существует, вплоть 
до 25 февраля будущего года. 

Соб. инф.

Хочу поблагодарить нашего депутата Валентина Аргашокова за ог-
ромную работу в ст. Константиновской. С его участием делаются доро-
ги, оказывается помощь нам — пенсионерам. Сколько он внимания уде-
ляет школе № 7 и детскому саду! Низкий ему поклон и благодарность.

нина николаевна яцЕнКО.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 сентября 2011 г.     № 36-8 РД

Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» согласно приложению к насто-
ящему решению. 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2012 года. 

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРавНЕв
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы города Пятигорска
от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД

Комплексная муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска

на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт
комплексной муниципальной целевой программы

«Социальная поддержка населения города— курорта Пятигорска
на 2012—2014 годы»

Наименование целевой программы. Комплексная муниципальная целевая програм-
ма «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
(далее — целевая программа)

Основания для разработки целевой программы. Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик целевой программы. Муниципальное учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Разработчики целевой программы. Муниципальное учреждение «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска»
Исполнители целевой программы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 

Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»
Цель целевой программы. Комплексное решение проблемы поддержки и реабилита-

ции социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска
Задача целевой программы. Создание организационно-правовых и финансовых ус-

ловий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города 
Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели целевой программы. Проведение ремонта 285 
жилых помещений отдельным категориям граждан

Организация социально-культурной реабилитации 10050 инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Создание условий для содержания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего 
в трудную жизненную ситуацию, на безвозмездной основе

Обучение 180 граждан на компьютерных курсах 
Предоставление поддержки транспортного обслуживания 6200 граждан города Пяти-

горска в 2012—2014 годах
Осуществление ежемесячной денежной выплаты 12* заслуженным работникам народ-

ного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей

Оказание адресной помощи 6180* гражданам города Пятигорска
Сроки и этапы реализации целевой программы. Целевая программа рассчитана на 

2012—2014 годы
Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-

стоящей целевой программе
Перечень подпрограмм (мероприятий). Мероприятия по организации и проведению 

мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы»

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигор-
ска на 2012—2014 годы»

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям 
граждан»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, до-
стигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы)»

Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы. Об-
щий объем финансирования целевой программы составляет 144 023,5 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 47 998,3 тыс. рублей,  в 2013 г. — 48 007 тыс. рублей,
в 2014 г. — 48 018,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективнос-

ти ее реализации. Улучшение состояния 285 жилых помещений участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
ветеранов (инвалидов) боевых действий

Социально-культурная реабилитация 10050 инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации

Обеспечение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
доступности проезда в городском общественном транспорте 6200 граждан из социально 
незащищенных категорий 

Создание условий для содержания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего 
в трудную жизненную ситуацию, на безвозмездной основе

Получение навыков работы на персональном компьютере 180 граждан
Получение ежемесячной денежной выплаты 12* заслуженным работникам народного 

хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимися получателями ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов

Получение ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей

Повышение уровня социальной защиты 6180* граждан города Пятигорска
________________________________
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В городе Пятигорске проживает около 3 040 ветеранов Великой Отечественной войны, 
из них 835 участников Великой Отечественной войны, около 2 070 ветеранов (инвалидов) 
боевых действий, 46 125 пенсионеров, из них около 6 180 пенсионеров, достигших возрас-
та 80 лет и старше (которые требуют дополнительной помощи в виде ухода и поддержки), в 
городе 983 многодетных семьи, 12 950 инвалидов, более 450 малоимущих семей, 16 учас-
тников боев за город Пятигорск и членов их семей, 12 заслуженных работников народного 
хозяйства, не имеющих права воспользоваться мерами социальной поддержки в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

Кроме того, в городе проживает 1515 граждан, которые являются супругами погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны и получают пенсию через ГУ-УПФ РФ 
по городу Пятигорску.

Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите.
Ранее в городе существовала аналогичная программа, которая позволила улучшить 

социально-экономическое положение социально незащищенных категорий граждан, про-
живающих на территории города-курорта Пятигорска, в том числе улучшилось состояние 
жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечес-
твенной войны и ветераны (инвалиды) боевых действий, повысилась доступность проезда в 
городским общественном транспорте социально незащищенных категорий граждан города 
Пятигорска.

Вместе с тем достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обусловливают необхо-
димость согласования целей и задач Программы, направленных на преодоление сущест-
вующих проблем в социальной сфере. 

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит обеспечить 
сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, принцип социальной 
справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки, контролировать 
обоснованность и правомерность их предоставления.

Реализация Программы должна обеспечить комплексное решение проблемы подде-
ржки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска.

В целях обеспечения и повышения ранее достигнутого уровня социальной защиты 
граждан существует потребность в продолжении реализации программных мероприятий, 
направленных на поддержку и реабилитацию социально незащищенных граждан города 
Пятигорска.

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Целью целевой программы является комплексное решение проблемы поддержки и реа-
билитации социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска.

Основной задачей целевой программы является создание организационно-правовых 
и финансовых условий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий 
граждан города-курорта Пятигорска.

Показателями эффективности реализации мероприятий, предусмотренных целевой 
программой, будут являться:

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; ветераны (инвалиды) боевых действий;

— количество инвалидов и ветеранов, вовлеченных для участия в городские социокуль-
турные мероприятия, а также количество инвалидов и ветеранов, получивших социальную 
реабилитацию;

— создание условий для содержания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего 
в трудную жизненную ситуацию, на безвозмездной основе;

— количество граждан, прошедших компьютерные курсы;
— количество граждан, воспользовавшихся правом бесплатного или льготного транс-

портного обслуживания в городе Пятигорске.
Период действия целевой программы рассчитан на 2012—2014 годы.
Мероприятия целевой программы планируется выполнять согласно приложению 1 к на-

стоящей целевой программе.

4. Перечень мероприятий целевой программы

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), 
посвященных памятным дням (датам)

Большое значение в формировании общественного сознания играют мероприятия, про-
водимые органами местного самоуправления в целях сохранения традиций, поддержки 
слабозащищенных слоев населения, интеграции в общество отдельных категорий граждан, 
а также оказания необходимого внимания и достойного отношения к старшему поколению, 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных па-
мятным дням (датам), в рамках целевой программы сформированы с учетом системного 
подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи целевой програм-
мы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой 
программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по 

ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-

ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 

реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-

ния города — курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 
лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение целевой программы 
(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования целевой программы составляет 144 023,5 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 47 998,3 тыс. рублей,  в 2013 г. — 48 007 тыс. рублей,
в 2014 г. — 48 018,2 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия целевой программы, в том числе подпрограмм, и объемы их 

финансирования могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города-ку-
рорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации целевой программы

Реализация целевой программы осуществляется, в рамках полномочий, администра-
цией города Пятигорска и ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными 
подразделениями): муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением 
«Управление образования администрации города Пятигорска».

Организационные механизмы выполнения целевой программы основываются на при-
нципах согласования интересов всех участников целевой программы.

Исполнители целевой программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, 
графики выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей целевой про-
граммы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качест-
венное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации целевой программы возла-
гаются на муниципального заказчика целевой программы.

Для управления реализацией целевой программы муниципальный заказчик целевой 
программы:

— организует выполнение мероприятий целевой программы совместно с исполнителями 
целевой программы;

— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей целевой программы о ходе выпол-

нения мероприятий целевой программы и их финансирования за счет средств местного 
бюджета и безвозмездных поступлений.

Муниципальный заказчик целевой программы представляет в управление экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполне-
ния целевой программы:

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать программный подход к 
оказанию социальной поддержки населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, обеспечит: 
— улучшение состояния 285 жилых помещений участников (инвалидов) Великой Оте-

чественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов 
(инвалидов) боевых действий;

— социально-культурную реабилитацию 10050 инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;

— доступность проезда в городском общественном транспорте на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 6200 граждан из социально незащищен-
ных категорий;

— создание условий для содержания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего 
в трудную жизненную ситуацию, для проживания на безвозмездной основе;

— получение навыков работы на персональном компьютере 180 граждан;
— соблюдение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер 

социальной поддержки и сохранение ранее достигнутого уровня социальной защиты 100 % 
граждан, получавших меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг в натуральном выражении за счет средств бюджета города;

— повышение уровня социальной защиты 6180* граждан города Пятигорска.
Целевые индикаторы целевой программы указаны в приложении 2 к настоящей целевой 

программе.
________________________________________
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации
Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города—курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы»
Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—

2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы. Повышение качества условий проживания участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вете-
ранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих в жилых помещениях, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Задача подпрограммы. Создание эффективных организационных и финансовых 
механизмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
которых постоянно проживают участники подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Проведение ремонта 285 жилых 
помещений, в которых постоянно проживают участники подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы.

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий. Формирование списков участников подпрограммы, которым 
будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников 
подпрограммы

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы 
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 14 

250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. — 4 750 тыс. рублей, в 2013 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2014 г. — 4 750 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Улучшение состояния 285 жилых помещений, в которых постоянно прожива-
ют участники подпрограммы

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожи-
вает 835 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 76 бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 34 граж-
данина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», около 2070 ветеранов 
(инвалидов) боевых действий. Большая часть данной категории жителей города Пятигорска 
проживает в жилых помещениях, состояние которых не удовлетворяет требованиям норм 
санитарных правил.

Действие аналогичной социальной подпрограммы позволило улучшить качество усло-
вий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инва-
лидов) боевых действий, тем не менее, подпрограммой охвачены не все жители города 
Пятигорска, относящиеся к данной категории.

Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций создает 
угрозу жизни и здоровью. При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие при-
чины не позволяют участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам (инвалидам) боевых дейс-
твий самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в которых они проживают, 
восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению 
качества условий проживания ветеранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает 
социальную напряженность.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы позволит улучшить 
качество проживания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиле-
ние социальной напряженности.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий про-
живания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно 
проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

Задача подпрограммы — создать эффективные организационные и финансовые меха-
низмы проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в кото-
рых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветераны (инвалиды) боевых действий.

 Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество поступивших обращений участников (инвалидов) Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов (инвалидов) бое-
вых действий, по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых 
они проживают;

— количество поступивших жалоб участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов (инвалидов) боевых 
действий по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они 
проживают, за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ве-
теранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, в которых они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», ветераны (инвалиды) боевых действий.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Формирование списков участников подпрограммы, которым будет предоставляться ад-
ресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают.

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников 
подпрограммы.

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы.
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Объем финансирования является прогнозным и составляет 14 250 тыс. рублей, из них:
в 2012 г. — 4 750 тыс. рублей, в 2013 г. — 4 750 тыс. рублей,
в 2014 г. — 4 750 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) 
в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;

— бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (в 
соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в 
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;

— гражданин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) 
в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 
3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), прожи-
вающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности 
близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных 
братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту жительства в 
данном жилом помещении до 1 января 2010 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники 
подпрограммы:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных эле-

ментов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домо-
владении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы 
крыши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-, 
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовремен-
ной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам подпрограммы по 
проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения 
предусмотренной настоящей подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и поря-
док формирования Списка участников подпрограммы, устанавливаются администрацией 
города Пятигорска.

Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику целе-

вой программы отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы для обобщения 
и представления в управление экономического развития администрации города Пятигорс-
ка в составе общего отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы:

поквартально — не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние 285 жилых помещений, в кото-
рых постоянно проживают участники подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы

№
 п

/п

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
Базовый
 2010 год

2012 
год

2013
 год

2014 
год

1

Проведение ремонта жилых помещений, в которых посто-
янно проживают участники (инвалиды) Великой Отечест-
венной войны, бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»

шт. 114 70 70 70

2
Проведение ремонта жилых помещений ветеранам (инва-
лидам) боевых действий

шт. 0 25 25 25

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Цели подпрограммы. Создание условий для социальной реабилитации инвалидов, ве-
теранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, на-
правленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов и ветеранов 

Повышение уровня информационной грамотности граждан 
Задачи подпрограммы. Организация социокультурных мероприятий, направленных на 

реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации

Создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-
родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов и ветеранов

Создание необходимых условий для работы компьютерного класса
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Организация социальной реаби-

литации 10050 инвалидов, ветеранов, иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации

Обучение на компьютерных курсах 180 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы.

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Мероприятия подпрограммы направлены на 
индивидуальную реабилитацию, создание условий для развития социокультурной реаби-
литации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, и 
определены в приложении 1 к настоящей целевой программе

Создание необходимых условий для работы постоянно действующего компьютерного 
класса

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий объ-
ем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3 945,7 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 1 305,7 тыс. рублей,   в 2013 г. — 1 314,4 тыс. рублей,
в 2014 г. — 1 325,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Получение социально-культурной реабилитации более 10050 инвалидами, 
ветеранами и иными категориями граждан, нуждающимися в реабилитации

Получение навыков работы на персональном компьютере 180 инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

1. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в 
общество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и ветеранов. В городе-курорте Пятигорске проживает около 12 950 инвалидов и 
около 5 110 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Доступность для инвалидов и ветеранов различных структур общества и окружающей 
среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и сво-
бод.

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить пробле-
му интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья и является 
одним из приоритетных направлений социальной политики. 

Реабилитация инвалидов — система и процесс полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в целях социальной адап-
тации инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабилита-
ция.

Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья и вете-
ранов — это реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов средствами искусства 
в процессе творческой деятельности. Привлекая людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов к активному и равному участию в культурной жизни города, Ставро-
польского края, России, создаются условия для взаимодействия и постоянного общения 
инвалидов, ветеранов с различным уровнем сохранности здоровья через организацию 
совместного процесса создания и широкого участия в творческой жизни; развиваются 
адаптационные навыки инвалидов и ветеранов в общественной и повседневной жизни; 
создаются предпосылки овладения творческой специальностью и навыками социально-
трудовой деятельности. 

Отсутствие возможности прямого общения инвалидов по слуху с другими категориями 
граждан является существенным препятствием при обращении их в социальные, медицин-
ские и иные государственные и муниципальные учреждения города, что обуславливает 
необходимость оказания услуг по сурдопереводу.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей инвали-
дов, ветеранов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли органов местного 
самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных социокультурных 
реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с учетом всех возможных 
источников ресурсного обеспечения мероприятий.

В городе Пятигорске при филиале №8 МУК «Пятигорская центральная библиотечная 
система» действует социальный компьютерный класс для пятигорчан преклонного возрас-
та и инвалидов. В настоящее время списки граждан, желающих овладеть навыками работы 
на персональном компьютере, сформированы на 6 месяцев.

Открытие постоянно действующего компьютерного класса позволит не создавать оче-
редности при формировании групп обучающихся компьютерной грамотности, в короткие 
сроки обучить желающих компьютерной грамотности, позволит обеспечить обучение на 
новой компьютерной технике, предоставит возможность обучающимся овладеть сетью 
Интернет.

Таким образом в настоящее время возникает необходимость компенсировать затраты, 
связанные с созданием постоянно действующего компьютерного класса для отдельных 
категорий граждан. 

2. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целями настоящей подпрограммы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных катего-

рий граждан, нуждающихся в реабилитации;
— выделение субсидий городским общественным организациям инвалидов и ветеранов, 

направленных на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов и ветеранов;
— повышение уровня информационной грамотности граждан.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— организацию социокультурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвали-

дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;
— создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов и ветеранов;

— создание необходимых условий для работы компьютерного класса.
Основной показатель подпрограммы — количество граждан, получивших социально-куль-

турную реабилитацию, а также количество граждан, окончивших компьютерные курсы.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2012—2014 годах.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач под-
программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей 
целевой программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюд-
жета города.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2012—2014 годы составляет 3 945,7 
тыс. рублей, из них:

в 2012 г. — 1 305,7 тыс. рублей,   в 2013 г. — 1 314,4 тыс. рублей,
в 2014 г. — 1 325,6 тыс. рублей.

5. Механизм реализации подпрограммы 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-
ется муниципальным заказчиком подпрограммы. 

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 
программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):



официальный раздел4 суббота, 1 октября 2011 г.

(Продолжение на 5-й стр.)

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качес-
тво реабилитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потребностей 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обеспечит 
ею 10050 человек, а также получить навыки работы на персональном компьютере 180 инва-
лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Целевые индикаторы подпрограммы

№
 п

/п Наименование целевого индикатора
Единица 
измерения

Базовый 
2010 год 

2012
 год

2013 
год

2014
год

1
Организация социально-культурной реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации

человек 3200 3300 3350 3400

2
Количество граждан, окончивших компьютерные 
курсы

человек 0 60 60 60

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска 

на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Цель подпрограммы. Целью является повышение уровня социальной защищенности 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
Задачи подпрограммы. Создание условий для содержания в социальной гостинице 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на безвозмездной основе
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Создание условий для содержа-

ния в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуацию, на 
безвозмездной основе 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка содержания в соци-
альной гостинице граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на безвозмездной 
основе

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального предприятия, 
осуществляющего деятельность в области социально-бытовой и культурной поддержки 
населения города-курорта Пятигорска 

Создание необходимых условий для содержания граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, в социальной гостинице

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 100 тыс. рублей,  в 2013 г. — 100 тыс. рублей,
в 2014 г. — 100 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Содержание в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию, на безвозмездной основе

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В 2009 году в рамках комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» действовала под-
программа «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 
2009 год».

В результате реализации вышеуказанной подпрограммы в городе Пятигорске на базе му-
ниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка населения» города Пятигорс-
ка открыты и работают мастерская по ремонту и пошиву одежды, прачечная, парикмахерская, 
социальная гостиница, отделение социальной адаптации и реабилитации «Живая нить». 

На льготных условиях в МУП «Социальная поддержка населения» города Пятигорска 
обслуживаются 22 категории граждан, в том числе ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и 
II групп, малоимущие и многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Реализация вышеуказанной подпрограммы в 2009 году позволила снизить социальную 
напряженность в городе и создать необходимые условия для размещения и временного 
проживания в социальной гостинице граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

За время работы социальной гостиницы в ней временно проживали жители города Пя-
тигорска, пострадавшие в результате наводнения, пожара, теракта, дети из опекунских се-
мей до момента получения ими собственного жилья, престарелые граждане до момента их 
размещения в специализированные дома для престарелых, и другие граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. 

Таким образом в настоящее время возникает необходимость компенсировать затраты, 
связанные с созданием необходимых условий для содержания (в том числе проживания, 
питания, оказания бытовых услуг и т.д.) в социальной гостинице граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей подпрограммы является повышение уровня социальной защищен-
ности на территории города-курорта Пятигорска категорий граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо создание условий для со-
держания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего в трудную жизненную ситуа-
цию, на безвозмездной основе.

Основной показатель подпрограммы — количество граждан, воспользовавшихся услу-
гами социальной гостиницы.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Установление порядка содержания в социальной гостинице граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, на безвозмездной основе.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач под-
программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей 
целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 100 тыс. рублей,  в 2013 г. — 100 тыс. рублей,
в 2014 г. — 100 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-
ется муниципальным заказчиком подпрограммы.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 
программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит создать условия 
для содержания в социальной гостинице 21 гражданина, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию, на безвозмездной основе. 

Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование целевого индикатора
Единица
измерения

Базовый 
2010 год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, содержание которых в социальной гостинице осущест-
вляется на безвозмездной основе

человек 6 7 7 7

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-

ска»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является социальная поддержка транспор-

тного обслуживания социально незащищенных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
социальной поддержки транспортного обслуживания социально незащищенных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Предоставление поддержки 
транспортного обслуживания 6200 граждан города Пятигорска ежегодно 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка реализации льгот-
ных месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и 
компенсации выпадающих доходов городского электрического транспорта, связанных с 
предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета и предо-
ставления права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте отдельным 
категориям граждан

Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда 
в городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов 
городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплат-
ного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям 
граждан

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям граждан

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граж-
дан

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 50 076 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 16 692 тыс. рублей, в 2013 г. — 16 692 тыс. рублей,
в 2014 г. — 16 692 тыс. рублей 
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее ре-

ализации. Обеспечение на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска доступности проезда в городском общественном транспорте 6200 граждан из 
социально незащищенных категорий

2. Содержание проблемы, обоснование или основание для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске достаточ-
но остро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта для социально 
незащищенных категорий граждан— это пенсионеры города Пятигорска, не получающие 
ежемесячные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов, малоимущие 
граждане города Пятигорска, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов 
города Пятигорска, участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем предоставле-
ния права приобретения льготного месячного проездного билета и права бесплатного про-
езда на каком-либо виде городского общественного транспорта социально незащищен-
ным категориям граждан позволит снизить уровень социальной напряженности в городе и 
обеспечит общедоступность городского общественного транспорта. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей подпрограммы является социальная поддержка транспортного об-
служивания социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Для достижения цели подпрограммы необходимо создать эффективные организацион-
но-правовые и финансовые механизмы социальной поддержки транспортного обслужива-
ния социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:
— количество граждан, реализовавших право приобретения льготного месячного проез-

дного билета для проезда в городском электрическом транспорте и городском пассажир-
ском автобусном транспорте;

— количество граждан, реализовавших право бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте.

Период действия подпрограммы 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач.

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда 

в городском электрическом транспорте и компенсации выпадающих доходов городского 
электрического транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготного 
месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте;

— установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих до-
ходов городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бес-
платного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям граждан;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан.

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 50 076 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 16 692 тыс. рублей, в 2013 г. — 16 692 тыс. рублей,
в 2014 г. — 16 692 тыс. рублей 

6. Механизм реализации подпрограммы

В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения, предоставляемой учащимся для приобретения 
льготного проездного билета);

— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»);

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (в 
соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны»);

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»).

Под оказанием социальной поддержки участникам подпрограммы понимается:
— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для 

проезда в городском электрическом транспорте участникам подпрограммы, указанным в 
абзацах 3-5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, 
указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзацах 6-9 настоящего раздела подпрограммы.

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте и городском автобусном транспорте, компенсируются из средств бюджета 
города выпадающие доходы, связанные с предоставлением права реализации льготного 
месячного проездного билета в размере 300 рублей за каждый реализованный льготный 
месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанав-
ливается администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении доступности проезда 

в городском общественном транспорте на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска 6200 граждан из социально незащищенных категорий.

Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
Базовый
2010 год

2012
 год

2013 
год

2014
 год

Предоставление поддержки транспортного обслуживания 
граждан города Пятигорска

человек 6100 6200 6200 6200

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 
2012—2014 годах отдельным категориям граждан» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города— курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Цель подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи в 

2012—2014 годах отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска 

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты 12* заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), 
не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств феде-
рального или краевого бюджетов 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) 

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами 
I и II группы.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 354,8 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 451,6 тыс. рублей, в 2013 г. — 451,6 тыс. рублей,
в 2014 г. — 451,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Получение ежемесячной денежной выплаты 12* заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимися получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов;

Получение ежемесячной денежной выплаты 16* участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей

_______________________________________
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 16 
участников боев за города Пятигорск и членов их семей, 12 заслуженных работников народного 
хозяйства, не имеющие права воспользоваться мерами социальной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

С 1 января 2009 года меры социальной поддержки вышеуказанным категориям граждан 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, действовавшие в натуральном выра-
жении, осуществлялись в денежной форме согласно ранее действовавшей аналогичной со-
циальной подпрограммы, что позволило обеспечить принципы социальной справедливости, 
адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранение достигнутого уровня 
социальной защиты, граждан получавших меры социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг в натуральном выражении за счет средств бюджета города.

Целесообразно продолжить выплату ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям граждан города.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого 
уровня социальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, адресности 
предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомер-
ность их предоставления. 

3. Цель, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2012—2014 годах.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные органи-
зационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, показателем оценки которых 
является количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату.

Период действия подпрограммы 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач.

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты заслуженным 

работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов;

— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы);

— ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов;

— ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы).

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 354,8 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 451,6 тыс. рублей, в 2013 г. — 451,6 тыс. рублей,
в 2014 г. — 451,6 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы

В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся 

получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удостовере-
ния, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом.

Под оказанием адресной помощи отдельным категориям граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска понимается:

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 3 настоящего раздела подпрограммы в размере 400 рублей;

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 4 настоящего раздела подпрограммы в размере 2 000 рублей. 

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанав-
ливается администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении принципов социаль-

ной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранение 
ранее достигнутого уровня социальной защиты 100 % граждан, получавших ранее меры 
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном 
выражении.

Целевые индикаторы подпрограммы

№
 п

/п

Наименование целевого индикатора
Единица
 измерения

Базовый 
2010 год

2012
год

2013 
год

2014 
год

1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслу-
женным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов

человек 12 12* 12* 12*

2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей

человек 16 16* 16* 16*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 

80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 

семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. Общий — паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 

80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 

семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—
2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погиб-
шего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» (далее — подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
Цели подпрограммы. Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи 

в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Задачи подпрограммы. Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет 
и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечес-
твенной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Оказание адресной помощи 
6180* гражданам города Пятигорска

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Установление порядка осуществления еже-
месячной денежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супру-
гу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий объ-
ем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 68 079 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 22 693 тыс. рублей, в 2013 г. — 22 693 тыс. рублей,
в 2014 г. — 22 693 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации. Повышение уровня социальной защиты 6180* граждан города-курорта Пятигор-
ска

____________________________________________
*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 

соответствии с изменениями демографической ситуации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

 В настоящее время на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска проживает около 6 180 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 
80 лет и старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II груп-
пы). 

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска и це-
лесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Действие аналогичной социальной подпрограммы позволило обеспечить адресность 
предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и повышение уров-
ня социальной защиты граждан, достигших возраста 80 лет и старше.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить адресность предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предостав-
ления. 

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы).

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные орга-
низационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы).

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых яв-
ляется количество граждан получивших адресную помощь.

Период действия подпрограммы2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
— установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы);

— ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется выполнение мероприятий со-
гласно приложению 1 к настоящей целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)

Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за 
счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 68 079 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2012 г. — 22 693 тыс. рублей, в 2013 г. — 22 693 тыс. рублей,
в 2014 г. — 22 693 тыс. рублей. 

6. Механизм реализации подпрограммы

В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через ГУ — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску; 
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 

войны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие пенсию через ГУ 
— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы понимается осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы в размере 300 рублей.

Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы устанавлива-
ется администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить адресность предоставления мер со-
циальной поддержки нуждающимся гражданам и повышение уровня социальной защиты 
6180* граждан города Пятигорска.

Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование целевого индикатора
Единица 
измерения

Базовый 
2010 год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Оказание адресной помощи гражданам города Пяти-
горска

человек
6180

6180* 6180* 6180*

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в 
соответствии с изменениями демографической ситуации

Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАМОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

№ Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Источник фи-
нансирования

Срок 
исполнения

1 2 3
4 5 6 7

8 9
всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)

1.1

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том 
числе оказание адресной помощи ветеранам ВОВ

Поздравление ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы от 
имени Главы города

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

150

198

50

66

50

66

50

66

Местный 
бюджет

Май 2012 г.
Май 2013 г.
Май 2014 г.

1.2
Проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню семьи, в том числе оказание адресной помощи много-
детным, малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30
Местный 
бюджет

Май 2012 г.
Май 2013 г.
Май 2014 г.

1.3

Проведение мероприятий, посвященных Международному 
Дню защиты детей, в том числе оказание адресной помощи 
детям из многодетных, малоимущих семей и детям-инвали-
дам

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30
Местный 
бюджет

Июнь 2012 г.
Июнь 2013 г.
Июнь 2014 г.

1.4
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого чело-
века, в том числе оказание адресной помощи малоимущим и 
инвалидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30
Местный 
бюджет

Октябрь 2012 г. 
Октябрь 2013 г.
Октябрь 2014 г.

1.5

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том 
числе оказание адресной помощи одиноким матерям, не-
полным и малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

90 30 30 30
Местный 
бюджет

Ноябрь 2012 г. 
Ноябрь 2013 г. 
Ноябрь 2014 г.

1.6
Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных 
принадлежностей к новому учебному году детям из мало-
имущих семей и детям-инвалидам)

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

60 20 20 20
Местный 
бюджет

Август 2012 г.
Август 2013 г.
Август 2014 г.

1.7

Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной 
выплаты в размере 2000 рублей участникам и инвалидам 
ВОВ;
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», в порядке, установленном администрацией города 
Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

5250 1750 1750 1750
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по разделу: 6 018 2 006 2 006 2 006

2
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

2.1

Формирование списков участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», которым будет предоставляться 
адресная помощь по ремонту жилых помещений

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

2012—2014 гг.

2.2
Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых дейс-
твий, которым будет предоставляться адресная помощь по 
ремонту помещений жилых

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

2012—2014 гг.

2.3

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жи-
лых помещений, в которых постоянно проживают участники 
(инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

2012—2014 гг.

2.4
Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых 
помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инва-
лиды) боевых действий

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

2012—2014 гг.

2.5

Проведение ремонта жилых помещений участникам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

10500 3500 3500 3500
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

2.6
Проведение ремонта жилых помещений ветеранам (инвали-
дам) боевых действий

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

3750 1250 1250 1250
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 14 250 4 750 4 750 4 750

3
Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида
Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

150 50 50 50
Местный 
бюджет

Декабрь 2012 г. 
Декабрь 2013 г.
Декабрь 2014 г.

3.2

Проведение фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культурных 
мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

240 80 80 80
Местный 
бюджет

Октябрь 2012 г. 
Октябрь 2013 г.
Октябрь 2014 г.

3.3

Проведение фестиваля художественного творчества ин-
валидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия инвалидов в краевых культурных ме-
роприятиях

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

240 80 80 80
Местный 
бюджет

Декабрь 2012 г. 
Декабрь 2013 г.
Декабрь 2014 г.

3.4
Субсидии городским общественным организациям ветера-
нов

Муниципальное учреждение “Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска”

900 300 300 300
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

3.5
Субсидии городским общественным организациям инвали-
дов

Муниципальное учреждение “Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска”

1008 336 336 336
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

3.6
Организация реабилитационных мероприятий инвалидов по 
слуху путем предоставления услуг по сурдопереводу

Муниципальное учреждение “Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска”

214,2 71,4 71,4 71,4
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

3.7
Создание и обеспечение работы компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации

Муниципальное учреждение “Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска”

1193,5 388,3 397 408,2
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 3 945,7 1 305,7 1 314,4 1 325,6

4
Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

4.1
Установление порядка содержания в социальной гостинице 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на без-
возмездной основе

Администрация города Пятигорска

4.2

Создание необходимых условий для содержания граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной 
гостинице на базе МУП «Социальная поддержка населения» 
города Пятигорска

Муниципальное учреждение “Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска”

300 100 100 100
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 300 100 100 100

5
Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы
 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

5.1

Установление порядка реализации льготных месячных про-
ездных билетов для проезда в городском электрическом 
транспорте и компенсации выпадающих доходов городского 
электрического транспорта, связанных с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета 
и предоставления права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2

Установление порядка реализации льготных месячных 
проездных билетов для проезда в городском пассажирс-
ком автобусном транспорте и компенсации выпадающих 
доходов городского пассажирского автобусного транс-
порта, связанных с предоставлением права приобретения 
льготного месячного проездного билета и предоставления 
права бесплатного проезда в городском пассажирском ав-
тобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3

Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом 
транспорте и права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»

44430 14810 14810 14810
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

5.4

Предоставление права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в 2012—2014 
годах

Администрация города Пятигорска
4500 1500 1500 1500

Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

5.5

Предоставление права бесплатного проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте участникам (инва-
лидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, лицам, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в 
2012—2014 годах

Администрация города Пятигорска
75 25 25 25

Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

5.6

Предоставление права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте и права бесплатного проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте отдельным 
категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»

1071 357 357 357
Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 50 076 16 692 16 692 16 692

6
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан» 

комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

6.1

Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерально-
го или краевого бюджетов 

Администрация города Пятигорска

6.2

Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) 

Администрация города Пятигорска

6.3

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся 
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов 

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

178,8
в т.ч.

ежемесячная 
денежная 
выплата

172,8

услуги доставки
и кредитных 
организаций
6

59,6
в т.ч.

ежемесячная 
денежная 
выплата

57,6

услуги доставки 
и кредитных 
организаций
2

59,6
в т.ч.

ежемесячная 
денежная 
выплата

57,6

услуги доставки 
и кредитных 
организаций
2

59,6
в т.ч.
ежемесячная
денежная 
выплата

57,6

услуги доставки 
и кредитных 
организаций
2

Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

6.4

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы) 

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

1176

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата

1152
услуги доставки
и кредитных 
организаций
24

392

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата

384
услуги доставки
и кредитных 
организаций
8

392

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата

384
услуги доставки
и кредитных 
организаций
8

392

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата

384
услуги доставки
и кредитных 
организаций
8

Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 1 354,8 451,6 451,6 451,6

7
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 

войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

7.1

Установление порядка осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и 
старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

7.2

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего 
(умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

68 079

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата
66 744

услуги доставки
и кредитных 
организаций
1335

22 693

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата
22 248

услуги доставки
и кредитных 
организаций
445

22 693

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата
22 248

услуги доставки
и кредитных 
организаций
445

22 693

в т.ч.
ежемесячная 
денежная 
выплата
22 248

услуги доставки
и кредитных
организаций
445

Местный 
бюджет

2012—2014 гг.

Итого по подпрограмме: 68 079 22 693 22 693 22 693

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 144 023,5 47 998,3 48 007 48 018,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексной муниципальной целевой программе 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска
 на 2012—2014 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
Базовый 
2010 год

2012
год

2013
 год

2014
 год

1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

шт. 114 70 70 70

2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 0 25 25 25

3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации человек 3200 3300 3350 3400

4 Количество граждан, окончивших компьютерные курсы человек 0 60 60 60

5 Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, содержание которых в социальной гостинице осуществляется на безвозмездной основе человек 6 7 7 7

6 Предоставление поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 6100 6200 6200 6200

7
Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 

человек 12 12* 12* 12*

8 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16 16* 16* 16*

9
Оказание адресной помощи пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

человек 6180 6180* 6180* 6180*

*цифры отражают 100% от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

Зарегистрированы изменения в Устав

Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
21 сентября 2011 года
Государственный регистрационный
№ RU 263080002011002

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
13 сентября 2011 г.     № 33-7 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

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 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 6:
пункт 5 после слов «города-курорта Пятигорска» дополнить словами «и обеспечение бе-

зопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска»;

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

92) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

города-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи;»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) утверждение генеральных планов города-курорта Пятигорска, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов горо-
да-курорта Пятигорска документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта Пяти-
горска, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города-курорта Пятигорс-
ка для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель города-курорта Пятигорска;»;

пункт 29 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния»;

пункт 35 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам»;

в пункте 371 слова «и надзора» исключить;
дополнить пунктами 372 , 373 и 374 следующего содержания:
«372) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лоте-

рей;
373) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны;
374) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;»;

2) часть 1 статьи 23 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска — контрольно-счетный орган муници-

пального образования города-курорта Пятигорска»;
3) абзац первый части 9 статьи 31 после слов «Думой города Пятигорска» дополнить 

словами «не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями 
Думы города Пятигорска, — не позднее чем через три месяца со дня появления такого ос-
нования,»;

4) в части 1 статьи 40:
в пункте 4 слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществля-

ет муниципальный земельный контроль»;
пункт 11 после слов «города-курорта Пятигорска» дополнить словами «и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска»;

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводит 

открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом; рассматривает обращения о невыполнении управляющими организациями обяза-
тельств и организует проведение проверок их деятельности; предоставляет гражданам по 
их запросам информацию в пределах, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе о муниципальных программах в жилищной сфере и в 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, регулирующих отношения в данных сферах;»;

дополнить пунктами 151 и 152 следующего содержания:
«151) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном учас-

тке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

152) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

пункт 20 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«20) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории горо-

да-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

в пункте 311 слова «и надзор» исключить;
пункт 34 дополнить словами «, а также осуществляет муниципальный контроль в облас-

ти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) выдает разрешения на строительство всех объектов на территории города-курор-

та Пятигорска (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;»;

пункт 45 дополнить словами «, обеспечивает свободный доступ граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам»;

дополнить пунктами 481, 482 и 483 следующего содержания:
«481) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
482) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической 

зоны;
483) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проводит открытый аукцион на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;»;

5) пункт 8 части 2 статьи 40 признать утратившим силу с 1 января 2012 года;
6) дополнить Главой 81 следующего содержания:
«Глава 81. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска

Статья 441. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска в системе органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска

1. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска — контрольно-счетный орган муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового контроля.

2. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска образуется Думой города Пятигор-
ска и подотчетна ей.

3. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска имеет гербовую печать, бланки со 
своим наименованием и с изображением герба муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

5. Местонахождение контрольно-счетной комиссии города Пятигорска — Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

Статья 442. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной 
комиссии города Пятигорска

1. Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Ставропольского края, настоящего Устава, Положения о контрольно-счетной 
комиссии города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска, ины-
ми муниципальными нормативными правовыми актами, Регламентом контрольно-счет-
ной комиссии города Пятигорска и стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии города Пяти-
горска осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Статья 443. Полномочия контрольно-счетной комиссии города Пятигорска

Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска осуществляет полномочия, установ-
ленные федеральными законами и законами Ставропольского края для контрольно-счет-
ных органов муниципальных образований, а также иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установленные нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска.

Статья 444. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска
1. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска назначается на долж-

ность Думой города Пятигорска.
2. Срок полномочий председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска со-

ставляет 5 лет.
3. Председатель контрольно-счетной комиссии города Пятигорска осуществляет общее 

руководство деятельностью контрольно-счетной комиссии города Пятигорска и организу-
ет ее работу.».

2. Настоящее решение направить в течение пятнадцати дней со дня его принятия для го-
сударственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Веретенникова В. А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации, за исключением абзацев третье-
го, четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 1 и абзацев шестого, седьмого, вось-
мого, девятого и десятого подпункта 4 пункта 1 настоящего решения.

7. Абзацы третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой подпункта 1 и абзацы шестой, 
седьмой, восьмой, девятый и десятый подпункта 4 пункта 1 настоящего решения вступа-
ют в силу с 1 января 2012 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Думы города Пятигорска
Ставропольского края

29 сентября 2011 г.     № 35-8 РД
О контрольно-счетной комиссии города Пятигорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Образовать контрольно-счетную комиссию города Пятигорска.
2. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска (прилагается).
3. Установить, что:
со дня вступления в силу настоящего решения и до вступления в силу решения Думы го-

рода Пятигорска о назначении председателя контрольно-счетной комиссии города Пяти-
горска устанавливается переходный период;

предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комиссии 
города Пятигорска вносятся в Думу города Пятигорска не ранее 1 ноября 2011 года и не 
позднее 30 ноября 2011 года;

решение о назначении председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска 
принимается Думой города Пятигорска не позднее одного месяца со дня истечения срока 
для внесения предложений, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

полномочия временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, со-
зданной решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД «О времен-
ной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска», а также ее председателя 
и членов, прекращаются со дня вступления в силу решения Думы города Пятигорска о на-
значении председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска;

в переходный период нормы Положения о временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 но-
ября 2006 года № 37-4 ГД «О временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города 
Пятигорска» применяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и нормам Положения о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, утвержденного 
пунктом 2 настоящего решения.

4. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД «О временной кон-

трольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска»;
решение Думы города Пятигорска от 18 декабря 2006 года № 60-7 ГД «Об изменении со-

става временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска»;
решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 19-28 ГД «Об утверждении 

Регламента организации, проведения и оформления результатов контрольного мероприя-
тия Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года № 46-29 ГД «Об утвержде-
нии Порядка проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Пяти-
горска»;

решение Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 года № 28-40 ГД «О внесении изме-
нений в решение Думы города Пятигорска «О временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 19 апреля 2011 года № 40-2 ГД «О внесении изме-
нений в решение Думы города Пятигорска «О временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 4 настоящего решения.

6. Пункт 4 настоящего решения вступает в силу со дня вступления в силу решения Думы 
города Пятигорска о назначении председателя контрольно-счетной комиссии города Пя-
тигорска.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

УТвЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска
от 29 сентября 2011 года № 35-8 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетной комиссии города Пятигорска

Настоящее Положение устанавливает статус, полномочия, состав, порядок формирова-
ния, порядок планирования и обеспечения деятельности контрольно-счетной комиссии го-
рода Пятигорска (далее — контрольно-счетная комиссия).

Статья 1. Статус контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетная комиссия образуется Думой города Пятигорска и подотчетна ей.
3. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной незави-

симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Контрольно-счетная комиссия является органом местного самоуправления города-ку-

рорта Пятигорска, не обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, блан-
ки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

5. Местонахождение контрольно-счетной комиссии — Ставропольский край, город Пяти-
горск, площадь Ленина, 2.

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной ко-
миссии

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, настоящего Положения и 
иных муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска, в соответствии с Регламентом контрольно-счетной комиссии и 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Принципы деятельности, основные полномочия контрольно-счетной комиссии, права, 
обязанности, ответственность и гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной ко-
миссии, основные требования к должностным лицам контрольно-счетной комиссии и к ли-
цам, претендующим на замещение соответствующих должностей, формы осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, порядок представления информации по 
запросам контрольно-счетной комиссии, общие требования к направлению и рассмотре-
нию представлений и предписаний контрольно-счетной комиссии, порядок взаимодействия 
контрольно-счетной комиссии с другими органами и организациями, порядок обеспече-
ния доступа к информации о деятельности контрольно-счетной комиссии, а также гаран-
тии прав проверяемых органов и организаций, установлены Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (да-
лее — Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов»).

3. Сроки предоставления информации по запросам контрольно-счетной комиссии, сро-
ки представления пояснений и замечаний по актам контрольно-счетной комиссии, порядок 
и форма уведомления председателя контрольно-счетной комиссии об опечатывании касс, 
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов, 
устанавливаются соответствующим законом Ставропольского края.

4. Регламент контрольно-счетной комиссии определяет компетенцию и порядок её ра-
боты, порядок направления запросов, порядок опубликования и размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о её деятельности, а также 
иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной комиссии.

Статья 3. Полномочия контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет полномочия, установленные федераль-

ными законами и законами Ставропольского края для контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований.

2. Контрольно-счетная комиссия осуществляет иные полномочия в сфере внешнего му-
ниципального финансового контроля, установленные Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, настоящим Положением и другими нормативными право-
выми актами Думы города Пятигорска.

3. Настоящим положением устанавливаются следующие полномочия контрольно-счет-
ной комиссии:

анализ межбюджетных отношений, системы управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью и других финансово-экономических отношений в муниципальном об-
разовании городе-курорте Пятигорске, подготовка предложений, направленных на их со-
вершенствование;

контроль за законностью и эффективностью осуществления муниципальных заимство-
ваний, управления муниципальным долгом.

Статья 4. Структура контрольно-счетной комиссии
1. Структуру контрольно-счетной комиссии составляют председатель контрольно-счет-

ной комиссии и аппарат контрольно-счетной комиссии. 
2. В состав аппарата контрольно-счетной комиссии входят инспекторы контрольно-счет-

ной комиссии. На инспекторов контрольно-счетной комиссии возлагаются обязанности по 
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии.

3. Права, обязанности и ответственность инспекторов контрольно-счетной комиссии оп-
ределяются федеральными законами, законами Ставропольского края, настоящим Поло-
жением, а также Регламентом контрольно-счетной комиссии, утверждаемым председате-
лем контрольно-счетной комиссии.

4. Штатная численность контрольно-счетной комиссии составляет 5 человек.
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной комиссии
1. Председатель контрольно-счетной комиссии назначается на должность Думой горо-

да Пятигорска. Назначение оформляется соответствующим решением Думы города Пя-
тигорска.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной комис-
сии вносятся в Думу города Пятигорска не позднее, чем за два месяца до истечения пол-
номочий действующего председателя контрольно-счетной комиссии, а в случае досрочного 
прекращения полномочий — в течение месяца после досрочного прекращения полномочий:

председателем Думы города Пятигорска;
депутатами Думы города Пятигорска — не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Думы города Пятигорска;
Главой города Пятигорска.
3. При внесении в Думу города Пятигорска предложений по кандидатурам на должность 

председателя контрольно-счетной комиссии, кандидатом представляются следующие до-
кументы:

паспорт;
анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего образования;
оригинал либо копия, заверенная работодателем трудовой книжки или иного докумен-

та, подтверждающего соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к опыту рабо-
ты Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов» и настоящим Положением.

4. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной комиссии рассмат-
риваются Думой города Пятигорска в случае их соответствия требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов», иными федеральными законами, законами Ставропольского края и 
настоящим Положением.

5. Рассмотрение кандидатур на должность председателя контрольно-счетной комиссии 
может быть назначено при наличии одного предложения о кандидатуре. 

6. Назначение председателя контрольно-счетной комиссии осуществляется тайным го-
лосованием.

7. Все кандидаты на должность председателя контрольно-счетной комиссии, не заявив-
шие о самоотводе, вносятся в бюллетень для тайного голосования, могут выступать на за-
седании Думы и отвечать на вопросы депутатов.

8. Кандидат на должность председателя контрольно-счетной комиссии считается назна-
ченным, если в результате тайного голосования он получил более половины голосов от ус-
тановленной численности депутатов Думы.

9. В случае если на должность председателя контрольно-счетной комиссии было выдви-
нуто более двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для назначения чис-
ла голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наиболь-
шее число голосов.

10. Во втором туре голосования назначенным считается тот кандидат, который набрал 
большинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетной 
комиссии

1. На должность председателя контрольно-счетной комиссии назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы не менее семи лет 
в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председа-
теля контрольно-счетной комиссии в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов».

3. Председатель контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с председателем Думы города Пятигорска, Главой города Пятигорска, руко-
водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Председатель контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой оплачива-
емой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Председатель контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на заме-
щение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной комиссии
1. Председатель и инспекторы контрольно-счетной комиссии являются должностными 

лицами контрольно-счетной комиссии.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной комиссии 

в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а 
равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетной комиссии либо распро-
странение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательс-
твом Ставропольского края.

3. Должностные лица контрольно-счетной комиссии подлежат государственной защите 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетной комиссии обладают гарантиями профессио-
нальной независимости.

Статья 8. Особенности статуса должностных лиц контрольно-счетной комиссии
1. Председатель контрольно-счетной комиссии замещает муниципальную должность го-

рода-курорта Пятигорска.
2. Инспекторы контрольно-счетной комиссии замещают должности муниципальной 

службы города-курорта Пятигорска.
3. Срок полномочий председателя контрольно-счетной комиссии составляет пять лет.
4. Должностной оклад, а также надбавки к должностному окладу и иные выплаты пред-

седателю контрольно-счетной комиссии устанавливаются соответствующим решением 
Думы города Пятигорска.

5. Надбавки к должностному окладу и иные выплаты инспекторам контрольно-счетной 
комиссии устанавливаются соответствующим распоряжением председателя контрольно-
счетной комиссии и выплачиваются в размере, предусмотренном для соответствующей 
должности муниципальной службы.

Статья 9. Полномочия председателя контрольно-счетной комиссии
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии осуществляет общее руководство де-

ятельностью контрольно-счетной комиссии и организует ее работу, в том числе:
утверждает Регламент контрольно-счетной комиссии и стандарты внешнего муници-

пального финансового контроля контрольно-счетной комиссии;
утверждает штатное расписание контрольно-счетной комиссии;
информирует Думу города Пятигорска о поступивших в контрольно-счетную комиссию 

предложениях и запросах о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий;

утверждает планы работы контрольно-счетной комиссии;
непосредственно осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль;
утверждает и направляет в Думу города Пятигорска и Главе города Пятигорска отчеты 

и заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий конт-
рольно-счетной комиссии;

подписывает представления, предписания и запросы контрольно-счетной комиссии;
направляет в Думу города Пятигорска годовой отчет о деятельности контрольно-счет-

ной комиссии;
представляет контрольно-счетную комиссию в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии контрольно-счетной комис-

сии с другими органами и организациями;
издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности контрольно-счетной ко-

миссии;
осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с законодательс-

твом о муниципальной службе;
осуществляет иные полномочия руководителя органа местного самоуправления, пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

2. В отсутствие председателя контрольно-счетной комиссии его обязанности исполняет 
один из инспекторов контрольно-счетной комиссии.

3. Регламентом контрольно-счетной комиссии и стандартами внешнего муниципально-
го финансового контроля контрольно-счетной комиссии к полномочиям председателя кон-
трольно-счетной комиссии могут быть отнесены иные вопросы.

Статья 10. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, ко-

торые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. Планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и эк-

спертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы города Пяти-
горска, предложений и запросов Главы города Пятигорска.

3. Поручения Думы города Пятигорска, а также предложения и запросы Главы города 
Пятигорска подлежат обязательному включению в соответствующие планы деятельности 
не позднее 10 дней со дня их поступления в контрольно-счетную комиссию.

Статья 11. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение де-
ятельности контрольно-счетной комиссии

Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии осуществляется в порядке, установленном соответствую-
щим правовым актом Думы города Пятигорска.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 сентября 2011 г.     № 37-8 РД

Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступное жилье 
специалистам востребованных специальностей в организациях бюджетной 

сферы города Пятигорска на 2011 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Доступное жилье специалистам вос-

требованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пятигорска на 2011 
год» согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 29 сентября 2011 года № 37-8 РД
МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ СПЕЦИаЛИСТаМ вОСТРЕБОваННЫХ СПЕЦИаЛЬНОСТЕЙ 
в ОРГаНИЗаЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа На 2011 ГОД»
Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Доступное жилье 

специалистам востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города 
Пятигорска на 2011 год»

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Муниципальный заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» 
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска»
Цели и задачи программы. Создание правовых и социально-экономических условий 

для закрепления специалистов востребованных специальностей в организациях бюджет-
ной сферы города Пятигорска. Получение эффективного инструмента закрепления квали-
фицированных кадров в учреждениях бюджетной сферы города Пятигорска.

Задачи программы: 
разработка и формирование системы, включающей правовые и социально-экономичес-

кие механизмы решения жилищных проблем семей специалистов востребованных специ-
альностей организаций бюджетной сферы города Пятигорска;

оказание содействия — предоставление возможности приобретения жилья по стоимос-

ти равной среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ставропольскому 
краю, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации

Целевые индикаторы и показатели программы. Количество семей специалистов вос-
требованных специальностей организаций бюджетной сферы города Пятигорска, улучшив-
ших свои жилищные условия

Срок реализации программы. Срок реализации программы -2011 год
Объемы и источники финансирования программы. Общий объем финансирования 

— 77222 тыс. руб., в том числе внебюджетные средства (собственные и заемные средства 
участников программы) 77222 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. Закрепление 69 специ-
алистов востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пяти-
горска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

В муниципальной системе образования города-курорта Пятигорска функционируют 81 
образовательное учреждение различных типов и видов, в которых обучаются более 30 ты-
сяч учащихся и воспитанников. 2921 педагогических работников обеспечивают учебно-вос-
питательный процесс в образовательных учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного, общего, а также дополнительного образования. 

Муниципальные образовательные учреждения всех видов и типов обеспечены педагоги-
ческими работниками на 85 процентов. Проблема обеспечения кадрами решается за счет 
увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к 
работе по совместительству.

За последние пять лет в 1,7 раза увеличилось количество молодых педагогов со стажем 
работы в общеобразовательных учреждениях до пяти лет. Одновременно в 1,1 раза увели-
чилось количество учителей пенсионного возраста. Средний возраст учителей общеобра-
зовательных учреждений вырос с 42 лет в 2005 году до 48 лет в 2011 году.

Для повышения качества образования и внедрения новых современных технологий в 
учебно-воспитательный процесс необходим приток молодых специалистов. Также сущес-
твует необходимость укомплектования квалифицированными специалистами учреждений 
здравоохранения, культуры и спорта.

Остро стоит проблема жилищного обеспечения учителей и специалистов в сфере здра-
воохранения, культуры и спорта. Условия проживания в арендованных жилых помещениях 
не устраивают многих молодых специалистов, что приводит к оттоку специалистов из орга-
низаций бюджетной сферы и, как следствие, к частой смене кадров.

Недостаточная социальная защищенность педагогических работников и специалистов 
в сфере здравоохранения, культуры и спорта из-за низкого уровня заработной платы, не-
обеспеченности жильем ведет к снижению престижа профессий учителя, врача и специа-
листов культуры и спорта.

В Пятигорске дефицит кадров в службе участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Пятигорску составляет около 10%. 
Основная цель деятельности участковых уполномоченных профилактическая — предотвра-
щение правонарушений. Профилактическая деятельность строится на активном общении с 
населением, что предъявляет особые требования к коммуникативным качествам и педаго-
гическим способностям участковых уполномоченных полиции, точному соблюдению закон-
ных прав граждан и правовых актов. Текучесть кадров сильно влияет на профилактику пра-
вонарушений и раскрываемость преступлений.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья как для 
всего населения в целом, и в большей степени для специалистов организаций бюджет-
ной сферы. 

Существует необходимость формирования системы, включающей правовые и социаль-
но-экономические механизмы решения жилищных проблем семей специалистов востребо-
ванных специальностей организаций бюджетной сферы города Пятигорска. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредита 
(займа), создаст для специалистов организаций бюджетной сферы стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, роста уровня квалификации. Решение жилищной пробле-
мы позволит создать социально-экономические условия для закрепления специалистов 
востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пятигорска.

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Целью Программы является создание правовых и социально-экономических условий 

для закрепления специалистов востребованных специальностей бюджетной сферы горо-
да Пятигорска.

Программа ориентирована на работников (специалистов) учреждений образования, 
здравоохранения, муниципальных учреждений в сфере культуры и спорта, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также участко-
вых уполномоченных полиции Отдела МВД по городу Пятигорску (далее — специалисты уч-
реждений бюджетной сферы).

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
— разработка и формирование системы, включающей правовые и социально-экономи-

ческие механизмы решения жилищных проблем семей специалистов востребованных спе-
циальностей организаций бюджетной сферы города Пятигорска;

— оказание содействия — предоставление возможности приобретения жилья по стои-
мости равной среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ставрополь-
скому краю, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации. 

Срок реализации программы — 2011 год.
3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятиями программы являются:
1) заключение администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом со-

глашения с застройщиком многоквартирного дома о предоставлении застройщиком воз-
можности приобретения участниками программы жилья по стоимости равной среднеры-
ночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденному 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации;

2) мероприятия по формированию списка участников программы;
3) содействие в приобретении жилых помещений участниками программы за счет вне-

бюджетных средств (собственных средств участника программы или средств, полученных 
участником программы по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, 
в том числе по ипотечному жилищному договору, в том числе средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала.)

4. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Общий объем финансирования — 77222 тыс. руб., в том числе внебюджетные средства 

(собственные средства участника программы или средства, полученные по кредитному до-
говору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
договору, в том числе средства (часть средств) материнского (семейного) капитала) 77222 
тыс. руб. Объемы ресурсного обеспечения программных мероприятий могут уточняться и 
корректироваться в процессе реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы
5.1. Участники Программы:
В настоящей Программе под участниками Программы понимаются граждане Россий-

ской Федерации, являющиеся работниками (специалистами) учреждений образования, 
здравоохранения и специалистами учреждений в сфере спорта и культуры, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, участковые 
уполномоченные полиции ОМВД по городу Пятигорску, а также проживающие совместно с 
ними члены их семей, признанные в соответствии с условиями настоящей программы нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий (далее — участники программы).

5.2. Принципы реализации Программы
Разработка и реализация Программы базируется на следующих основных принципах:
— добровольность участия в Программе;
— признание в соответствии с условиями настоящей программы, нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий;
— наличие доходов либо иных денежных средств у семьи специалиста организации бюд-

жетной сферы, позволяющих быть участником Программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий в рамках настоящей 

Программы только один раз.
5.3. Порядок и условия реализации программы
5.3.1. Программа подлежит реализации при условии:
— заключения администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом со-

глашения с застройщиком многоквартирного дома о предоставлении застройщиком воз-
можности приобретения участниками программы жилья по стоимости равной среднерыноч-
ной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденному 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации;

— обеспечения приобретения жилых помещений за счет внебюджетных средств (собс-
твенных средств участника программы или средств, полученных участником программы 
по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилья, в том числе по ипотеч-
ному жилищному договору, в том числе средств (часть средств) материнского (семейно-
го) капитала).

5.3.2. Перечень специальностей работников учреждений бюджетной сферы, которым 
могут быть улучшены жилищные условия в результате реализации Программы:

— учитель;
— учитель-логопед;
— учитель-дефектолог;
— тренер-преподаватель;
— педагог-психолог;
— педагог-организатор;
— преподаватель-организатор курса основ безопасности жизнедеятельности;
— педагог дополнительного образования; 
— социальный педагог;
— старший воспитатель;
— воспитатель;
— помощник воспитателя;
— старший вожатый;
— музыкальный руководитель;
— библиотекарь;
— хормейстер;
— руководитель творческого коллектива;
— клубный работник;
— режиссер массовых сцен;
— хореограф;
— преподаватель по скрипке;
— врач;
— специальности работников среднего медицинского персонала;
— специальности работников младшего медицинского персонала;
— участковый уполномоченный полиции Отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Пятигорску.
5.3.3. Список участников программы формируется в следующем порядке:
Мероприятия по формированию списка участников программы проводятся Комиссией 

по оценке заявок, ранжированию списка подавших заявление на участие в муниципаль-
ной целевой программе «Доступное жилье специалистам востребованных специальностей 
в организациях бюджетной сферы города Пятигорска на 2011 год», создаваемой муници-
пальным правовым актом администрации города Пятигорска.

При формировании списка участников программы:
1) отбор участников программы осуществляется на основе заявок участников программы 

на включение в муниципальную целевую программу «Доступное жилье специалистам вос-
требованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пятигорска на 2011 
год» и предоставление права приобретения жилья по стоимости равной среднерыночной 
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденному прика-
зом Министерства регионального развития Российской Федерации (далее — Заявка);

2) при рассмотрении заявок руководствоваться следующими условиями:
Кандидат на участие в программе может быть признан нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий:
— если он не имеет собственного жилья;

— если он не ухудшал свои жилищные условия в период 5-ти лет до даты подачи заяв-
ки об участии в программе;

— если он не имеет земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное 
строительство.

При рассмотрении заявок руководствоваться Перечнем документов, прилагаемых к За-
явке для включения в список участников программы «Доступное жилье специалистам вос-
требованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пятигорска на 2011 
год», согласно приложению 2 к настоящей программе.

3) использовать при оценке заявок критерии, изложенные в приложении 1 к настоя-
щей программе;

4) использовать при отборе заявок принцип ранжирования заявок по сумме баллов, при-
сваиваемых каждой заявке при ее оценке;

5) ограничить число участников программы в списке участников программы участника-
ми программы, занимающими в ранжированном списке места, начиная с первого по спис-
ку, числом жилых помещений, предоставляемых в соответствии с заключенным админист-
рацией города Пятигорска или уполномоченным ею органом соглашением с застройщиком 
многоквартирного дома о предоставлении застройщиком возможности приобретения учас-
тниками программы жилья по стоимости равной среднерыночной стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по Ставропольскому краю, утвержденному приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
1. Количественный результат реализации Программы заключается в улучшении жилищ-

ных условий 69 участников Программы.
2. К качественным результатам Программы относятся:
— закрепление в учреждениях бюджетной сферы города Пятигорска квалифицирован-

ных кадров;
— обеспечение притока молодых специалистов в учреждения бюджетной сферы горо-

да Пятигорска.
Исполняющий обязанности управляющего делами 
Думы города Пятигорска    Н. Г. аДаМОва

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной целевой программе «Доступное жилье специалистам 

востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города 
Пятигорска на 2011 год»

Критерии оценки заявок 
на участие в программе «Доступное жилье специалистам востребованных 

специальностей в организациях бюджетной сферы города Пятигорска на 2011 год»
№
п/п

Наименование критерия Максималь-
ное коли-

чество бал-
лов

Коэффи-
циент ве-
сомости

1. Участник программы 

4
Не имеет детей 3
Имеет 1 несовершеннолетнего ребенка 6
Имеет 2-х и более несовершеннолетних детей 10

2. Участник программы 

5
Является молодым специалистом, под которым понимается гражданин Российс-
кой Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий 
законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование

10

Не является молодым специалистом 5
3. Участник программы 

3

Имеет стаж работы по трудовому договору (основное место работы) менее 5 лет в 
учреждении образования, здравоохранения, учреждениях в сфере спорта и куль-
туры, находящихся в ведении органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, а также в службе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД 
России по городу Пятигорску

5

Имеет стаж работы по трудовому договору (основное место работы) более 5 лет в 
учреждении образования, здравоохранения, учреждениях в сфере спорта и куль-
туры, находящихся в ведении органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, а также в службе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД 
России по городу Пятигорску

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Доступное жилье специалистам 

востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города 
Пятигорска на 2011 год»

Перечень документов, прилагаемых к заявке для включения
в список участников программы «Доступное жилье специалистам

востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы
города Пятигорска на 2011 год»

1. К заявке на включение в список участников программы «Доступное жилье специа-
листам востребованных специальностей в организациях бюджетной сферы города Пяти-
горска на 2011 год» подаваемой Заявителем в муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» должны прилагаться доку-
менты, подтверждающие:

— трудовую деятельность участника программы в учреждении образования, здравоохра-
нения, учреждениях в сфере спорта и культуры, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, а также в должности участкового уполномо-
ченного полиции Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по городу Пятигорску;

— состав семьи;
— сведения о собственности на жилые помещения и земельные участки, выделенные 

под индивидуальное жилищное строительство.
2. Документом, подтверждающим трудовую деятельность участника программы в уч-

реждении образования, здравоохранения, учреждениях в сфере спорта и культуры, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также 
в должности участкового уполномоченного полиции Отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Пятигорску явля-
ется — копия трудовой книжки, заверенная работодателем.

3. Документами, подтверждающими состав семьи, являются:
— паспорт гражданина Российской Федерации;
— свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
— свидетельство о заключении брака;
— решение об усыновлении (удочерении);
— решение суда об определении состава семьи (при необходимости)
4. Документом подтверждающим сведения о собственности на жилые помещения и зе-

мельные участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, является — 
справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи жи-
лого помещения и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, 
на праве собственности.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
29 сентября 2011 г.     № 38-8 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, в целях повышения эффективности использо-
вания муниципального имущества,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года  

№ 115-35 ГД «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
изменения, изложив подпункт 9 пункта 7 в следующей редакции:
«9 Земельные учас-

тки, предна-
значенные для 
размещения про-
изводственных и 
административ-
ных зданий, стро-
ений, сооружений 
промышленнос-
ти, коммуналь-
ного хозяйства, 
материально-тех-
нического, про-
довольственного 
снабжения, сбыта 
и заготовок

Земельные участки, предназначенные для размещения промышленных объек-
тов, складов, объектов материально-технического снабжения, сбыта и загото-
вок 

5,45%

Земельные участки, предназначенные для размещения организаций, осущест-
вляющих перевозки пассажиров на электротранспорте

0,38%

Земельные участки, предназначенные для размещения организаций, осущест-
вляющих перевозки пассажиров на автобусах и ином транспорте, подчиняю-
щемся расписанию 

1,5%

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов 

0,38%

Земельные участки, предназначенные для размещения организаций, осущест-
вляющих уборку территории города, регулярный сбор и вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов

1%

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), на-
сосных станций и резервуаров

5,45 %

Земельные участки, предназначенные для размещения прочих объектов, отно-
сящихся к данному виду функционального использования

6%»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПОСТаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.09.2011  г. Пятигорск  № 3826

О внесении изменений в постановления администрации города Пятигорска 
от 27.07.2011 г. № 3014 «О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка ООО «Кавжилстрой», 
расположенного по адресу: город Пятигорск, район ул. Кучуры» и от 29.06.2011 г. 
№ 2476 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка  
ООО «Кавжилстрой», расположенного в районе ул. Кучуры»

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 29.06.2011 г. 

№ 2476 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка ООО «Кавжилстрой», расположенно-
го в районе ул. Кучуры» и от 27.07.2011 г. № 3014 «О предоставлении разрешения на изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка ООО «Кавжилстрой», располо-
женного по адресу: город Пятигорск, район ул. Кучуры» в части указания месторасположения 
объекта, заменив по тексту постановлений словосочетание «район ул. Кучуры» на словосоче-
тание «Западный склон горы Машук (в районе ул. Кучуры)» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДаРЕНКО 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.09.2011    г. Пятигорск  № 3805

об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка создания 
и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске 

на 2012—2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка создания и развития то-

вариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 годы» согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

Приложение 
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 28.09.2011 года № 3805

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья 

в городе Пятигорске на 2012—2015 годы»

1. ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2012—2015 годы»

наименование программы. Муниципальная целевая программа «Поддержка создания 
и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 годы» 
(далее — Программа)

основания для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно — коммунального хозяйства», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Муниципальный заказчик программы. МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

основной разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска»

исполнитель программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Цели и задачи программы. Основными целями программы является:
— создание условий для развития инициативы жителей города Пятигорска — собствен-

ников помещений в многоквартирных домах по управлению такими домами, формирова-
ние эффективных способов защиты прав собственников помещений через создание това-
риществ собственников собственников жилья;

— формирование благоприятных условия для самоорганизации собственников помеще-
ний многоквартирного дома путем объединения в товарищество собственников жилья;

— обеспечение баланса интересов собственников помещений в многоквартирных до-
мах как заказчиков коммунальных услуг, управляющих, ресурсоснабжающих и иных под-
рядных организаций как производителей этих услуг и органов местного самоуправления 
города Пятигорска;

— создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи программы:
— организация широкомасштабного информирования населения города Пятигорска по 

вопросам организации товариществ собственников жилья;
— вовлечение собственников жилья в управление многоквартирными домами путем пре-

имущественной организации товариществ собственников жилья в многоквартирных домах 
города Пятигорска;

— обеспечение количества товариществ собственников жилья в многоквартирных домах 
более чем 20% от общего количества многоквартирных домов города Пятигорска;

 — совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления, 
в целях создания условий для управления многоквартирными домами, в рамках полномо-
чий органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

Целевые индикаторы программы. Количество публикаций в печатных средствах мас-
совой информации по вопросам организации товариществ собственников жилья;

количество многоквартирных домов города Пятигорска избравших способом управле-
ния — управление товариществом собственников жилья;

степень обеспечения создания и ведения базы данных по созданным, действующим 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления много-
квартирными домами в городе Пятигорске.

Значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении 2. 
сроки реализации и этапы программы. 2012—2015 годы 
ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования). Фи-

нансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города 
Пятигорска. 

Общий объем затрат на реализацию Программы на период 2012—2015 годы составляет 
200 тыс. руб., в том числе:

1. Оплата издательских услуг при подготовке методических пособий для населения о 
создании, деятельности товариществ собственников жилья — 9 тыс. руб., в том числе:

2012 г. — 0 тыс. руб.  2013 г. — 3 тыс. руб.
2014 г. — 3 тыс. руб.  2015 г. — 3 тыс. руб.
2. Оплата услуг печатных средств массовой информации по размещению информаци-

онных материалов по вопросам организации товариществ собственников жилья — 191 тыс. 
руб., в том числе:

2012 г. — 50 тыс. руб.  2013 г. — 47 тыс. руб.
2014 г. — 47 тыс. руб.  2015 г. — 47 тыс. руб.

ожидаемые результаты реализации мероприятий программы. В результате реали-
зации мероприятий Программы ожидается:

развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;
наличие товариществ собственников жилья более чем в 20% многоквартирных домов 

города Пятигорска;
создание системы договорных отношений между товариществами собственников жилья 

и управляющими организациям, подрядными и ресурсоснабжающими организациями

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время существует фундаментальная проблема в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства России — это сложившийся в течение нескольких десятков лет 
менталитет индивидуума с его позицией потребителя жилищно-коммунальных услуг. 
Это влечет за собой непонимание и отторжение процессов, происходящих в рамках ре-
формы ЖКХ: например, демонополизацию сферы управления жильем, необходимость 
самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме. Формирование 
чувства собственника, а соответственно, и ответственности за принадлежащее имущес-
тво и вытекающее из этого полное бремя содержания своей собственности — основная 
цель, при достижении которой обеспечивается наиболее безболезненное с позиции 
населения и эффективное с позиции органов местного самоуправления проведение 
реформы ЖКХ.

Ограниченность ресурсов городского бюджета вызывает необходимость поиска новых 
эффективных путей в содержании жилищного фонда. Сегодня жилищно-коммунальное 
хозяйство — это затратная отрасль городского хозяйства. И для того чтобы превратить 
ее в самоокупаемую и прибыльную, помимо задач экономических, необходимо решить и 
задачу привлечения населения к управлению и эксплуатации жилищного фонда с целью 
сохранности жилых домов, развития новых форм самоуправления, улучшения благоус-
тройства.

Общее количество многоквартирных домов в городе Пятигорске составляет 1027.
На сегодняшний момент на территории города Пятигорска в 209 многоквартирных до-

мах созданы товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что более 20% многоквартир-
ных домов находятся в управлении товариществ собственников жилья, жилищных коопера-
тивов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Это говорит о том, что мы только подходим к решению сложной задачи: как найти ме-
ханизм передачи жилья в управление собственнику, как пробудить в собственнике чувство 
хозяина, ответственность за свою собственность?

Практика показывает, что сегодня именно товарищество собственников жилья является 
наиболее оптимальной формой управления многоквартирными домами. 

Причинами слабого развития самоорганизации собственников жилья в товарищества 
являются инертность основной массы населения, индивидуализм и неверие в положитель-
ный эффект совместной деятельности, недоверие к органам местного самоуправления, к 
бизнес — структурам, к реализуемой жилищной политике.

Еще одна проблема, корни которой уходят еще в советское прошлое, — это капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Норма, содержащаяся в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, предусматривает, что капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда (пункт 2 части 1 статьи 
154). Данная норма правомерна, но в ней не учитывается специфика ранее действовавших 
жилищных отношений.

В течение длительного времени граждане, внося квартплату, осуществляли и отчис-
ления на капитальный ремонт. В результате приватизации возникло право собственности 
граждан на жилье. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлена обязанность граждан заново накапливать средства для проведения капиталь-
ного ремонта жилых помещений. В результате граждане обращают свои претензии прежде 
всего к органам местного самоуправления, на которых лежит обязанность по проведению 
капитального ремонта только в муниципальном жилищном фонде.

Представляется, что в качестве пути решения этой проблемы может быть привлечение 
финансовых ресурсов бюджетов всех уровней публичной власти. 

Так, для получения финансовой поддержки по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ, необходимо выполнение ряда условий, определенных вышеуказанным 
федеральным законом.

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями программы является:
— создание условий для развития инициативы жителей города Пятигорска — собствен-

ников помещений в многоквартирных домах по управлению такими домами, формирова-
ние эффективных способов защиты прав собственников помещений через создание това-
риществ собственников жилья;

— формирование благоприятных условий для самоорганизации собственников помеще-
ний многоквартирного дома путем объединения в товарищество собственников жилья;

— обеспечение баланса интересов собственников помещений в многоквартирных до-
мах как заказчиков коммунальных услуг, управляющих, ресурсоснабжающих и иных под-
рядных организаций как производителей этих услуг и органов местного самоуправления 
города Пятигорска;

— создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Основные задачи программы:
— организация широкомасштабного информирования населения города Пятигорска по 

вопросам организации товариществ собственников жилья;
— вовлечение собственников жилья в управление многоквартирными домами путем пре-

имущественной организации товариществ собственников жилья в многоквартирных домах 
города Пятигорска;

— обеспечение количества товариществ собственников жилья в многоквартирных домах 
более чем 20% от общего количества многоквартирных домов города Пятигорска;

— совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления, в 
целях создания условий для управления многоквартирными домами, в рамках полномочий 
органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

Период действия программы рассчитан на 2012—2015 годы.

4. Перечень мероприятий целевой программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординиро-
ванного выполнения мероприятий Программы.

Мероприятия Программы объединены по следующим пяти направлениям.

Направление 1. Формирование условий способствующих созданию и деятельности 
товариществ собственников жилья, в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий для проживания граждан в многоквартирном доме, сохранности и надлежащего 
содержания общего имущества.

В рамках этого направления предусматривается организация информационного и ме-
тодического сопровождения деятельности по привлечению населения в управлении много-
квартирными домами:

1) разработка методических пособий для собственников помещений в многоквартирных 
домах по:

— проведению работ по подготовке, инициированию и проведению в установленном 
порядке общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с целью 
организации товариществ собственников жилья;

— определению состава общего имущества в многоквартирных домах, в которых созда-
ны товарищества собственников жилья или предполагается их создание.

2) информирование собственников помещений в многоквартирных домах, путем разра-
ботки серии информационных материалов и методических пособий для населения:

— о существующих способах управления многоквартирными домами, их различиях и 
преимуществах при организации управления многоквартирными домами;

— о подготовке и проведению в установленном порядке общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах;

— о создании и деятельности товариществ собственников жилья;
— об определении состава общего имущества в многоквартирных домах, в которых со-

зданы товарищества собственников жилья или предполагается их создание;
— о формировании земельных участков и проведении государственного кадастрового 

учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входя-
щие в состав таких домов объекты недвижимого имущества, 

и обеспечение их выпуска с целью распространения в многоквартирных домах города 
Пятигорска при проведении мероприятий по организации товариществ собственников жи-
лья, как наиболее эффективной формы управления многоквартирными домами;

3) организация регулярного взаимодействия с товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими коопера-
тивами с целью обсуждения, обобщения, систематизации и решения проблемных вопросов 
создания и деятельности вышеуказанных организаций.

Направление 2. Создание и ведение базы данных по созданным, действующим товари-
ществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления многоквартир-
ными домами в городе Пятигорске.

Направление 3. Создание условий для привлечения дополнительных (внебюджетных) 
источников финансирования товариществ собственников жилья по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ремонту (включая капитальный ремонт) общего имущества.

Направление 4. Содействие созданию финансовых механизмов обеспечивающих 
привлечение средств собственников помещений в многоквартирном доме, для участия в 
долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива в размере не менее чем 5 % общего объема средств, 
предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно—коммунального хозяйства».

Мероприятия по реализации основных направлений Программы, определены в Прило-
жении 1.

5. Ресурсное обеспечение целевой Программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 
города Пятигорска. 

Общий объем затрат на реализацию Программы на период 2012—2015 годы составляет 
200 тыс. руб., в том числе:

1. Оплата издательских услуг при подготовке методических пособий для населения о 
создании, деятельности товариществ собственников жилья — 9 тыс. руб., в том числе:

2012 г. — 0 тыс. руб.  2013 г. — 3 тыс. руб.
2014 г. — 3 тыс. руб.  2015 г. — 3 тыс. руб.
2. Оплата услуг печатных средств массовой информации по размещению информаци-

онных материалов по вопросам организации товариществ собственников жилья — 191 тыс. 
руб., в том числе:

2012 г. — 50 тыс. руб.  2013 г. — 47 тыс. руб.
2014 г. — 47 тыс. руб.  2015 г. — 47 тыс. руб.

6. Механизм реализации целевой программы

Реализация Программы осуществляется, в рамках полномочий, органами местного са-
моуправления.

Исполнитель программы разрабатывает и утверждает план мероприятий, направленных 
на реализацию настоящей Программы.

Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние выделяемых на их реализацию денежных средств.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполните-
ли могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;
наличие товариществ собственников жилья не менее чем в 20% многоквартирных домов 

города Пятигорска;
создание системы договорных отношений между товариществами собственников жилья 

и управляющими организациям, подрядными и ресурсоснабжающими организациями.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
текущих значений показателей эффективности реализации программы с
планируемыми ожидаемыми результатами.
Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе
расчетов по следующей формуле:

 Pfn

En = -----— x 100,
 Ppn

где En — эффективность хода реализации Программы (процентов),
характеризуемого n-м показателем;
Pfn — фактическое значение n-го показателя эффективности реализации
Программы;
Ppn — плановое значение n-го показателя эффективности реализации Программы,
утвержденное Программой;
n — номер показателя эффективности реализации Программы.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

SUM En
E = ------— х 100,

 m

где E — эффективность реализации Программы (%);
m — количество показателей Программы.
Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в вопросах:
— самоорганизации жильцов многоквартирных домов в товарищества собственников 

жилья;
— создание условий для получения финансовой помощи на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые индикаторы программы приведены в приложении 2.
Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города  с. Ю. ПерЦев

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Поддержка создания и развития товариществ

собственников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 годы»
Система программных мероприятий муниципальной целевой программы 

«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2012—2015 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Источники 

финансирования

Финансирование мероприятий, 
(тыс. руб.)

Всего
в том числе:

2012 2013 2014 2015

1
Разработка серии информационных материалов и методических пособий для населения и обеспечение их выпуска с целью 
распространения в многоквартирных домах города Пятигорска при проведении мероприятий по организации товариществ 
собственников жилья, как наиболее эффективной формы управления многоквартирными домами.

МУ «Управление 
городского хозяйства 
администрации города Пятигорска»

  —  —  —  —  — 

2
Подготовка, инициирование и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с целью 
организации товариществ собственников жилья. Создание и ведение базы данных по созданным, действующим товарищес-
твам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам. 

  —  —  —  —  — 

3
Оплата издательских услуг при подготовке методических пособий для населения о создании, деятельности товариществ 
собственников жилья бюджет 

города 
Пятигорска

9 0 3 3 3

4
Оплата услуг печатных средств массовой информации по размещению информационных материалов по вопросам органи-
зации товариществ собственников жилья

191 50 47 47 47

5
Организация регулярного взаимодействия с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами

  —  —  —  —  — 

6

Содействие созданию финансовых механизмов, обеспечивающих привлечение средств собственников помещений в 
многоквартирном доме, для участия в долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 
средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива в размере не менее чем 5 % общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ТСЖ, ЖСК, ЖК
средства 
собственников

 —  —  —  —  — 

 Итого:   200 50 50 50 50

Приложение 2 к муниципальной целевой программе
«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 годы»

Целевые индикаторы муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья в городе Пятигорске на 2012—2015 годы»

Наименование мероприятия Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015

Количество публикаций в печатных средствах массовой информации по вопросам организации товариществ собственников жилья Ед. 24 24 24 24 24

Количество многоквартирных домов города Пятигорска избравших способом управления — управление товариществом собственников жилья Ед. 209 210 211 212 213

Степень обеспечения создания и ведения базы данных по созданным, действующим товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским кооперативам с целью мониторинга в сфере управления многоквартирными домами в городе Пятигорске

% 100 100 100 100 100

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.09.2011    г. Пятигорск  № 3806
об утверждении муниципальной целевой программы «информирование населения 

о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012 — 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Информирование населения о ре-

форме жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2012 — 2015 годы» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

Приложение 
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 28.09.2011 года № 3806 

Муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы»

1. Общий паспорт 
муниципальной целевой программы 

«Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы»

наименование программы. Муниципальная целевая программа «Информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы» (далее — программа)

основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Муниципальный заказчик программы. МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

исполнитель программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Цели и задачи программы. Целью программы является организация широкомасштаб-
ного информирования населения города Пятигорска о ходе реформы жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципального образования.

Задачей программы является создание эффективных механизмов обеспечения инфор-
мацией населения города Пятигорска о реформе ЖКХ 

Целевые индикаторы программы. Снижение обращений граждан и юридических лиц 
по вопросу разъяснения проводимых в рамках реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства преобразований до 481 ед. к 2015 году или на 3%.

Значения целевых индикаторов Программы приведены в приложении 2.
срок реализации программы. 2012—2015 годы
система программных мероприятий программы. Достижение цели и задачи про-

граммы осуществляется путем скоординированного выполнения мероприятий, сформиро-
ванных с учетом системного подхода к решению поставленной задачи. 

Мероприятия по реализации основных направлений Программы, определены в Прило-
жении к настоящей программе.

объемы и источники финансирования программы. Реализацию мероприятий про-
граммы планируется осуществлять за счет средств бюджета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию программы составит 680 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2012 г. — 170,00 тыс. руб.;  2013 г. — 170,00 тыс. руб.;
2014 г. — 170,00 тыс. руб.;  2015 г. — 170,00 тыс. руб.
ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-

лизации. Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых 

органами местного самоуправления города Пятигорска в сфере реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства;

повышение доверия населения к проводимым в ходе реформы жилищно-коммунально-
го хозяйства преобразованиям.

Эффективность реализации программы оценивается через социально-экономические 
показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

уменьшение обращений граждан и юридических лиц по вопросу разъяснения проводи-
мых в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства преобразований

увеличение положительных отзывов населения о преобразованиях, проводимых в ходе 
реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образова-
ния.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 
обеспечения информированности населения по вопросам деятельности органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления в процессе проведения реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Результативность проводимой реформы жилищно-коммунального комплекса в значи-
тельной степени зависит от информированности населения о целях и задачах реформы, 
способах ее реализации.

Решение проблемы программными методами создаст благоприятные условия для:
— привлечения общественного интереса к деятельности органов местного самоуправле-

ния по реформированию жилищно-коммунального комплекса города;
— повышения степени доверия граждан к проводимым в ходе реформы жилищно-ком-

мунального хозяйства преобразованиям.
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на оперативное получе-

ние через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности органов 
местного самоуправления о проводимой реформе ЖКХ, а также в целях создания условий 
для обеспечения гласности и открытости решений, принимаемых в области реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, органам местного самоуправления необходима 
выработка целенаправленной информационной политики, направленной на более широ-
кое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из недостаточного уровня информирования на-
селения о целях и задачах реформы ЖКХ, а также о ходе проводимых преобразований, что 
является серьезным недостатком проводимых реформ. 

Следует отметить высокий уровень социально-политической грамотности населения, и 
как следствие, возрастающие потребности жителей города Пятигорска в информации о 
деятельности органов местного самоуправления в целом, и в частности в области рефор-
мирования ЖКХ.

Таким образом, осуществление информационной политики органами местного са-
моуправления выполняет исключительно важную социальную функцию — оперативное 
информирование населения о своей деятельности в целях удовлетворения его ин-
формационных потребностей, а также обеспечения конструктивного взаимодействия 
населения с органами местного самоуправления. Кроме того, учитывая стремитель-
ное повышение технической грамотности населения, возрастает необходимость ос-
вещения деятельности органов местного самоуправления в области реформы ЖКХ в 
сети Интернет. Создание на городском Интернет-сайте специализированной рубрики, 
посвященной реформе жилищно-коммунального хозяйства позволит повысить уровень 
информирования населения и обеспечит возможность получения «обратной связи», 
позволяющей местным органам власти судить о настроениях общества и предоставля-
ющей гражданам возможность высказывать свое мнение о социально-значимых про-
цессах и событиях, происходящих в рамках реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местной власти сущест-
венно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной 
поддержкой. 

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Целью программы является организация широкомасштабного информирования насе-
ления города Пятигорска о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии муниципального образования.

Задачей программы является создание эффективных механизмов обеспечения инфор-
мацией населения города Пятигорска о реформе ЖКХ.

Срок реализации программы рассчитан на 2012—2015 годы.

4. Перечень мероприятий целевой программы

Достижение цели и задачи программы осуществляется путем скоординированного вы-
полнения мероприятий, сформированных с учетом системного подхода к решению постав-
ленной задачи. 

Мероприятия по реализации основных направлений Программы, определены в Прило-
жении 1 к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение целевой программы

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюд-
жета города Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию программы составит 680 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2012 г. — 170,00 тыс. руб.;  2013 г. — 170,00 тыс. руб.;
2014 г. — 170,00 тыс. руб.;  2015 г. — 170,00 тыс. руб.

6. Механизм реализации целевой программы

Управление целевой программой осуществляет муниципальный заказчик, который 
определяет исполнителей программы, координирует исполнение программных меропри-
ятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, подготовку отчетов, 

контроль за ходом реализации мероприятий и внесение предложений по корректировке 
целевой программы.

Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение ме-
роприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денеж-
ных средств.

 7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
— формирование системы информирования населения о преобразованиях, проводимых 

органами местного самоуправления города Пятигорска в сфере реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства;

— повышение доверия населения к проводимым в ходе реформы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства преобразованиям.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения теку-
щих значений показателей эффективности реализации программы с планируемыми ожи-
даемыми результатами.

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по 
следующей формуле:

Pf

E = -----— x 100, где
Pp

E — эффективность хода реализации Программы (процентов), характеризуемого пока-
зателем;

Pf — фактическое значение показателя эффективности реализации Программы;
Pp — плановое значение показателя эффективности реализации Программы, утверж-

денное Программой.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   с. Ю. ПерЦев

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации муниципальной целевой программы «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства

 на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2012—2015 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

Потребность в финансовых средствах, (тыс. руб.)
Источник 

финансирования 
Всего

в том числе:

2012 2013 2014 2015

1
Освещение в средствах массовой информации вопросов жителей города в части оказания 
услуг ЖКХ и путей их разрешения 

2012—2015 годы
МУ «Управление городского
хозяйства администрации 
города Пятигорска»

240 60 60 60 60

Бюджет города
 Пятигорска

2
Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправ-
ления города по вопросам благоустройства и проведения жилищной реформы

240 60 60 60 60

3
Ежегодное опубликование в средствах массовой информации отчетов о результатах пре-
образований в жилищной сфере

120 30 30 30 30

4
Создание на городском интернет-сайте специализированной рубрики о реформе ЖКЖ с 
форумом и разделом вопрос-ответ, размещением всех необходимых типовых документов, 
нормативно-правовых актов, рекомендаций.

- - - - -

5 Выпуск и распространение брошюр о реформе ЖКХ 80 20 20 20 20

 ИТОГО:   680 170 170 170 170  

Приложение 2
к муниципальной целевой программе

 «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2012—2015 годы»

Целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства
 на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2012—2015 годы»

№ п/п Наименование индикатора Ед. изм.
Общее кол-во обращений граждан 

по вопросам сферы ЖКХ

Значения индикатора по годам

в том числе:

2011 2012 2013 2014 2015

1
снижение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных 
правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, от общего числа обращений 
по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, поступивших заказчику Программы

Ед. 1804 496 489 486 484 481



Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
28.09.2011 г.  г. Пятигорск   № 3784

об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске  

на 2012—2016 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостро-
ительной деятельности», подпрограммой «Градостроительство в Ставропольском крае на 
2010—2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» на 2010—2012 годы», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Градостроительство 

в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.09.2011 г. № 3784

коМПлекснаЯ МУниЦиПалЬнаЯ ЦелеваЯ ПроГраММа
«ГрадостроителЬство в МУниЦиПалЬноМ оБраЗовании

Городе-кУрорте ПЯтиГорске на 2012—2016 ГодЫ» 

1. ПасПорт
комплексной муниципальной целевой программы

«Градостроительство в муниципальном образовании
городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы» 

наименование Программы. «Градостроительство в муниципальном образовании го-
роде-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы» (далее — Программа)

основания для разработки Программы. Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», подпрограмма «Градостроительство в 
Ставропольском крае на 2010—2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» на 
2010—2012 годы», Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Муниципальный заказчик Программы. Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» (далее — Управление)

разработчик Программы. Управление
исполнитель Программы. Управление
Цель Программы. Обеспечение устойчивого развития территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск) и привлечение инвес-
тиций на основе документов территориального планирования, а также обеспечение ак-
туальными сведениями о застроенных и подлежащих застройке земельных участках и 
иными документами, материалами карт, схемами и чертежами, содержащими инфор-
мацию о развитии территории, их застройке, земельных участках, объектах капитально-
го строительства и иной информацией, необходимой для осуществления градостроитель-
ной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности (далее — Сведения); подготовка 
документов планировки территорий, направленных на создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения города Пятигорска; обеспечение устойчивого развития тер-
ритории города Пятигорска, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом охраны 
объектов культурного наследия и природных ресурсов

Задачи Программы. Разработка градостроительной документации и упорядочение 
градостроительной деятельности на территории города Пятигорска с соблюдением градо-
строительных и технических регламентов; разработка документов по планировке терри-
тории в городе Пятигорске; создание информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее — ИСОГД), содействие развитию инвестиционных процессов 
в области градостроительства на территории города Пятигорска

Целевые индикаторы и показатели Программы. Действующее программное обеспе-
чение ИСОГД, обученные специалисты работе с ИСОГД города Пятигорска, перенос (вве-
дение) и совмещение существующих данных в приобретенный программный продукт, раз-
работка и утверждение проектов планировок территории города Пятигорска

сроки реализации Программы. 2012—2016 годы
Перечень подпрограмм Программы. I «Создание информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске на 2012 год» (далее — Подпрограмма ИСОГД); II «Разработка проектов планиро-
вок территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2013—2016 
годы» (далее Подпрограмма — Планировка)

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы. Общий объем 
финансирования Программы составляет 36 148,0 тыс. руб., из них за счет средств бюдже-
та Ставропольского края — 18074,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год — 879,0 тыс. руб., 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 
2015 год — 3 365,0 тыс. руб., 2016 год — 3697,5 тыс. руб.,

из средств бюджета города Пятигорска — 18074,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год — 879,0 тыс. руб., 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 

2015 год — 3 365,0 тыс. руб., 2016 год — 3697,5 тыс. руб.
ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-эко-

номической эффективности. На базе создания документов планировки территорий бу-
дут созданы возможности обеспечения открытости, гласности и обоснованности принятия 
решений о строительстве объектов капитального строительства на территории города Пя-
тигорска. В экономической области эффективность от реализации мероприятий Програм-
мы состоит в увеличении доходов бюджетов всех уровней за счет роста объемов инвести-
ций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов 
недвижимости, в повышении эффективности управления развитием территории города 
Пятигорска. Принятие Программы обеспечит эффективное решение приоритетных соци-
альных, экономических и других задач развития города Пятигорска в пределах установ-
ленных полномочий органов местного самоуправления.

Упорядочение градостроительной деятельности на территории города Пятигорска с соб-
людением градостроительных и технических регламентов; количество разработанной гра-
достроительной документации города Пятигорска

2. содержание проблемы, обоснование или основание для разработки Программы 
и необходимости ее решения программно-целевым методом

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территорий, обеспечивающих устойчивое 
развитие этих территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологи-
ческих, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Территориальное планирование ведется посредством разработки градостроительной 
документации в виде схем территориального планирования города Пятигорска, а также в 
виде генерального плана города Пятигорска. 

Для развития территории города Пятигорска в соответствии со Стратегией развития го-
рода Пятигорска необходимо наличие градостроительной документации.

Отсутствие современных документов планировки территории негативно отражается на 
общей инвестиционной привлекательности города Пятигорска, сдерживает процессы ре-
ального строительства, удлиняет процедуры выбора и предоставления земельных участков 
под проектирование инвесторам и застройщикам. 

Качественная застройка города Пятигорска с соблюдением требований градостроитель-
ных и технических регламентов основывается на единых нормативах градостроительно-
го проектирования. Регулирование градостроительной деятельности на территории горо-
да Пятигорска возможно путем совершенствования нормативной правовой базы. В рамках 
мероприятий Программы планируется разработка нормативных правовых актов, что поз-
волит упорядочить деятельность субъектов градостроительных отношений на муниципаль-
ном уровне. 

Разработка нормативов градостроительного проектирования города Пятигорска станет 
основой для совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства терри-
тории города Пятигорска и инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, раци-
онального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного 
наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, что в целом приведет к 
улучшению условий проживания населения города Пятигорска.

Необходимым условием эффективного управления территорией города Пятигорска яв-
ляется обеспечение органов исполнительной власти города Пятигорска, принимающих ре-
шения в области градостроительства, участников градостроительных правоотношений объ-
ективной и полной информацией о текущем состоянии и прогнозе развития территории 
города Пятигорска.

Отсутствие документов территориального планирования тормозит реализацию Страте-
гии развития города Пятигорска.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы
и показатели Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение устойчивого развития территории города Пя-
тигорска и привлечение инвестиций на основе документов территориального планирова-
ния, а также обеспечение актуальными Сведениями.

Задачи Программы:
— разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной де-

ятельности на территории города Пятигорска с соблюдением градостроительных и техни-
ческих регламентов;

— разработка документов по планировке территории в городе Пятигорске;
— создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
— содействие развитию инвестиционных процессов в области градостроительства на 

территории города Пятигорска.

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему це-
левых индикаторов и показателей Программы, указанных в приложении 2 к настоящей 
Программе.

Сроки реализации Программы — 2012—2016 годы.
4. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации сле-
дующих мероприятий:

— создание ИСОГД,
— разработка проекта планировки города Пятигорска.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы указаны в прило-

жении 1 к Программе.
5. ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 36 148,0 тыс. руб., из них за счет 
средств бюджета Ставропольского края — 18 074,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 
год — 879,0 тыс. руб., 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 
3 365,0 тыс. руб., 2016 год — 3 697,5 тыс. руб.,

из средств бюджета города Пятигорска — 18 074,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 
год — 879,0 тыс. руб., 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 
3 365,0 тыс. руб., 2016 год — 3 697,5 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком Програм-

мы — Управлением и включает организационное, информационное и кадровое обеспече-
ние выполнения мероприятий Программы.

В целях реализации Программы Управление:
— обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Про-

граммы, а также целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реали-
зацию Программы;

— содействует продвижению инвестиционных градостроительных проектов с целью при-
влечения инвестиций для строительства объектов на территории города Пятигорска.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края и бюджете 
города Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Исполнителями мероприятий Программы являются Управление, а также организации, 
определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнитель каждого мероприятия Программы несет ответственность за качественное 
и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использо-
вание средств бюджета города Пятигорска, выделяемых на их реализацию.

Управление осуществляет:
— управление Программой и проведение мониторинга измеримых результатов реализа-

ции мероприятий Программы, внесение предложений по ее корректировке;
— контроль за реализацией мероприятий Программы;
— заключение контрактов, соглашений, прием выполненных работ;
— доведение до сведения всех заинтересованных лиц информации о ходе реализации 

мероприятий Программы.
В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости и добро-

вольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях Про-
граммы всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 
индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга хода реализации Про-
граммы, мероприятиях Программы осуществляется путем размещения данной информа-
ции на официальном сайте города Пятигорска в сети Интернет.

7. ожидаемые результаты и оценка социально-экономической и экологической 
эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осу-
ществляться на основании целевых индикаторов и показателей Программы.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы будет заключать-
ся в обеспечении города Пятигорска градостроительной документацией в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, получении научно 
обоснованных прогнозов социально-экономического развития города Пятигорска и терри-
ториально-планировочной увязки перспектив развития основных народно-хозяйственных 
подсистем (производства, расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, соци-
ально-культурного обслуживания населения) на муниципальном уровне с учетом проблем 
сохранения окружающей среды и историко-культурного наследия.

Реализация мероприятий Программы позволит:
— обеспечить устойчивое развитие территории города Пятигорска;
— обеспечить территорию города Пятигорска резервными площадками для строитель-

ства жилья;
— содействовать развитию инвестиционных процессов в городе Пятигорске;
— упорядочить градостроительную деятельность в городе Пятигорске;
— оптимизировать управление территорией города Пятигорска и размещенными на ней 

ресурсами.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы по целево-

му индикатору и показателю Программы осуществляется путем сравнения достигнутого 
значения целевого индикатора или показателя с его значением и определяется по следую-
щей формуле: Эп = Иф х 100% / Иц,

где: Эп — социально-экономическая эффективность реализации Программы по опреде-
ленному целевому индикатору или показателю Программы;

Иф — фактическое достигнутое значение целевого индикатора или показателя Про-
граммы;

Иц — нормативное значение целевого индикатора или показателя Программы.
Результативность мероприятий Программы определяется исходя из оценки социально-

экономической эффективности реализации Программы по целевому индикатору или по-
казателю Программы с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели, 
косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию в городе Пя-
тигорске.

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия 
Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

ПодПроГраММа
«соЗдание инФорМаЦионноЙ систеМЫ оБесПеЧениЯ  

ГрадостроителЬноЙ деЯтелЬности в МУниЦиПалЬноМ оБраЗовании  
Городе-кУрорте ПЯтиГорске на 2012 Год»

1. ПасПорт
Подпрограммы «создание информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске на 2012 год»

наименование Подпрограммы. Подпрограмма «Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании городе-ку-
рорте Пятигорске на 2012 год»

основания для разработки Подпрограммы. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности»

Муниципальный заказчик Подпрограммы. Управление
разработчик Подпрограммы. Управление 
исполнитель Подпрограммы. Управление
Цель Подпрограммы. — создание муниципальной ИСОГД в городе Пятигорске (уста-

новка готового программного продукта и адаптация к конкретным условиям города Пяти-
горска;

— повышение качества и эффективности принимаемых решений в сфере градострои-
тельной деятельности, сокращение времени предоставления муниципальных услуг Управ-
лением, оказываемых заинтересованным лицам

Задачи Подпрограммы. — обеспечение органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, физических и юридических лиц (далее — заинтересованные лица) 
Сведениями;

— создание достоверного источника актуальной информации об объектах недвижимости. 
сроки и этапы реализации Подпрограммы. Срок реализации Подпрограммы ИСОГД 

2012 год.
Основные этапы реализации Подпрограммы ИСОГД:
— приобретение и настройка базового и специального программного обеспечения муни-

ципальной автоматизированной ИСОГД в городе Пятигорске — 2012 год,
— перенос существующих данных в приобретенную систему — 2012 год,
— проведение обучения специалистов Управления (пользователей) информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности — 2012 год,
— пополнение сведениями баз данных ИСОГД — 2012 год.
объемы и источники финансирования Подпрограммы. Общий объем финансирова-

ния Подпрограммы ИСОГД составляет 1758,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета 
Ставропольского края — 879,0 тыс. руб.,

2012 год — 879,0 тыс. руб.,
из средств бюджета города Пятигорска — 879,0 тыс. руб.,
2012 год — 879,0 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы. Действующее про-

граммное обеспечение ИСОГД, обученные специалисты работе с ИСОГД города Пятигор-
ска, перенос (введение) и совмещение существующих данных в приобретенный програм-
мный продукт

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы. 
— действующее программное обеспечение ИСОГД,
— обученные специалисты работе с ИСОГД города Пятигорска,
— перенос (введение) и совмещение существующих данных в приобретенный програм-

мный продукт
2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом
Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, со-

ставной частью процесса управления развитием территории города Пятигорска и долж-
на обеспечивать устойчивое развитие территории города Пятигорска, безопасные и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

В современных условиях ведения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйс-
твенной деятельности на территории города Пятигорска возникают проблемы, связанные с 
отсутствием систематизированной и актуализированной информации о застроенных и под-
лежащих застройке земельных участках и иных документов, материалов карт, схем и чер-
тежей, содержащих информацию о развитии территории, их застройке, земельных участ-
ках, объектах капитального строительства.

Имеющаяся на данный момент в Управлении информация не структурирована в соответс-
твии с требованиями главы 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг (в том числе 
книг девяти основных разделов), входящих в состав ИСОГД, утвержденным Приказом Минис-
терства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 года № 85. 

Подпрограмма ИСОГД основывается на Градостроительном кодексе Российской Феде-
рации и Постановлении Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» и конкретизируется 
применительно к условиям территориального развития города Пятигорска в части полно-
мочий в области градостроительной деятельности, а также подготовки и ведению ИСОГД, 
необходимой для обеспечения заинтересованных лиц Сведениями.

ИСОГД будет использоваться не только для решения вопросов, связанных с градостро-
ительством, но и во всех сферах жизнедеятельности города Пятигорска. Данная система 
будет объединять в себе и связывать между собой текстовую и картографическую (схема-
тическую) части. Сбор и введение Сведений в ИСОГД представляет собой масштабную, 

трудоемкую и затратную по времени задачу. Наиболее эффективным и приоритетным спо-
собом решения такой задачи является программное управление Сведениями, располага-
емыми в ИСОГД.

Выполнение мероприятий потребует осуществления деятельности администрации горо-
да Пятигорска в области градостроительства программными методами в рамках Подпро-
граммы ИСОГД.

3. основные цели и задачи Подпрограммы исоГд,
показатели, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Подпрограммы ИСОГД является создание и ведение ИСОГД города 
Пятигорска, направленной на обеспечение Сведениями заинтересованных лиц для созда-
ния им благоприятных условий ведения градостроительной и иной хозяйственной деятель-
ности.

Для достижения поставленных целей Подпрограмма ИСОГД предусматривает выпол-
нение следующих задач:

1. Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет и хранение 
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности в городе Пя-
тигорске.

2. Подготовка нормативных и ненормативных правовых документов для создания и ве-
дения ИСОГД в городе Пятигорске.

3. Использование ИСОГД при:
— разработке градостроительной документации,
— размещении, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства,
— установлении границ и видов разрешенного использования земельных участков, гра-

ницы которых сформированы ранее,
— приведении фактического использования земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимости в соответствие с градостроительными требованиями и огра-
ничениями,

— резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд,
— присвоении адресов новым объектам капитального строительства,
— определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них 

объектов недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществле-
нии государственного контроля за использованием и охраной земель,

— оценке объектов недвижимости,
— осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о гра-

достроительстве,
— проведении конкурсов (торгов, аукционов) по продаже земельных участков (в час-

ти градостроительного регулирования использования земельных участков и иных объек-
тов недвижимости),

— проведении публичных слушаний по проектам территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территорий и размещения объектов капиталь-
ного строительства,

— в иных случаях, определенных правовыми актами Российской Федерации, органа 
местного самоуправления города Пятигорска.

Реализация Подпрограммы ИСОГД рассчитана на 2012 год.
Основные этапы:
1) приобретение и установка базового и специального программного обеспечения ве-

дения ИСОГД — 2012 год,
2) перенос (введение) и совмещение существующих данных в приобретенный програм-

мный продукт — 2012 год,
3) создание нормативной и ненормативной правовой базы ИСОГД — 2012 год,
4) доработка и оптимизация работы ИСОГД — 2012 год.

4. система мероприятий Подпрограммы исоГд
Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации, информация о необхо-

димых ресурсах и показатели результативности содержатся в приложении 1 к Программе.
5. ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

(объемы и источники финансирования)
Общий объем финансирования Подпрограммы ИСОГД составляет 1758,0 тыс. руб., из 

них за счет средств бюджета Ставропольского края — 879,0 тыс. руб.,
2012 год — 879,0 тыс. руб.,
из средств бюджета города Пятигорска — 879,0 тыс. руб.,
2012 год — 879,0 тыс. руб.
Объем бюджетного финансирования реализации Подпрограммы ИСОГД может коррек-

тироваться, исходя из возможностей бюджета Ставропольского края и города Пятигорска, 
темпов инфляции, изменений законодательства, других вновь появляющихся факторов со-
здания и развития ИСОГД.

В затраты на реализацию Подпрограммы ИСОГД входят расходы на приобретение (ус-
тановка, настройка) базового и специального программного обеспечения, технические 
средства (технологический узел, рабочие станции).

6. Механизм реализации Подпрограммы исоГд
Реализация подпрограммных мероприятий будет производиться путем заключения му-

ниципальных контрактов на приобретение, установку, обслуживание специального и базо-
вого программного обеспечения ИСОГД, технического оборудования и других средств.

Выбор организации-исполнителя осуществляется на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством. Исполнители работ представляют акты выполненных 
работ в сроки и порядке, установленном муниципальными контрактами.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы ИСОГД осуществляет Управление.
Отчет о ходе выполнения Подпрограммы ИСОГД Управление представляет Главе горо-

да Пятигорска ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации

 Подпрограммы исоГд
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ИСОГД будет создана ИСОГД го-

рода Пятигорска, представляющая собой информационно-аналитическую автоматизиро-
ванную систему, внедрение которой позволит решать задачи, связанные с ведением гра-
достроительной деятельности.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой ИСОГД, позволит достиг-
нуть следующих результатов:

— создание ИСОГД города Пятигорска,
— создание нормативной и ненормативной правовой базы ИСОГД в городе Пятигорске,
— пополнение сведениями ИСОГД различного характера для осуществления градостро-

ительной деятельности,
— обучение специалистов для работы в ИСОГД города Пятигорска,
— повышение качества и доступности, снижение затрат по времени в предоставлении 

Сведений заинтересованным лицам.
Принятие Подпрограммы ИСОГД обеспечит эффективное решение приоритетных соци-

альных, экономических и других задач развития города Пятигорска в пределах установлен-
ных полномочий органов местного самоуправления.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий 
используются индикаторы, представленные в приложении 2 к Программе.

Принятие Подпрограммы ИСОГД является необходимым условием нового этапа разви-
тия градостроительства в городе Пятигорске, улучшения среды жизнедеятельности насе-
ления города Пятигорска, активизации инвестиционных процессов, установления правовых 
взаимоотношений участников градостроительной деятельности.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы ИСОГД осуществляется в порядке, опре-
деленном постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2009 г. № 4844 «Об 
утверждении «Порядка и реализации муниципальных целевых и ведомственных программ 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ве-
домственных программ» в новой редакции».

ПодПроГраММа
«раЗраБотка Проектов Планировок территории МУниЦиПалЬноГо  

оБраЗованиЯ Города-кУрорта ПЯтиГорска на 2013—2016 ГодЫ»
1. ПасПорт

Подпрограммы «разработка проектов планировок территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

на 2013—2016 годы»
наименование Подпрограммы. Подпрограмма «Разработка проектов планировок тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы» 
основания для разработки Подпрограммы. Стратегия развития города Пятигорска в об-

ласти градостроительной деятельности. Реализация Генерального плана города Пятигорска
Муниципальный заказчик Подпрограммы. Управление
разработчик Подпрограммы. Управление
исполнитель Подпрограммы. Управление
Цель Подпрограммы. Подготовка документов планировки территорий, направленных на 

создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Пятигорска; обеспе-
чение устойчивого развития территории города Пятигорска, транспортной и социальной инф-
раструктур с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов

Задачи Подпрограммы. Подготовка и формирование системы муниципальных норма-
тивов градостроительного проектирования 

сроки и этапы реализации Подпрограммы. Срок реализации Подпрограммы Плани-
ровка 2013—2016 годы.

Основные этапы реализации Подпрограммы:
— разработка проекта планировки Центрального планировочного района, в том числе 

курортной зоны — 2013 год,
— разработка проекта планировки Новопятигорского планировочного района — 2014 

год,
— разработка проектов планировки района Белая Ромашка, района Энергетик, района 

Бештау—Гора-Пост, района Западный — 2015 год,
— разработка проектов планировки пос. Горячеводский, пос. Свободы, ст. Константи-

новская, пос. Средний Подкумок, пос. Нижнеподкумский, с. Золотушка, с. Привольное, 
производственные зоны «Скачки» и «Северная» — 2016 год.

объемы и источники финансирования Подпрограммы. Общий объем финансирова-
ния Подпрограммы Планировка составляет 34 390,0 тыс. руб., 

из них за счет средств бюджета Ставропольского края — 17 195,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 3 365,0 тыс. 
руб., 2016 год — 3 697,5 тыс. руб.,

из средств бюджета города Пятигорска — 17 195,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 3 365,0 тыс. руб., 

2016 год — 3697,5 тыс. руб.
ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы. На базе создания 

документов планировки территорий будут созданы возможности обеспечения открытос-
ти, гласности и обоснованности принятия решений о строительстве объектов капитального 
строительства на территории города Пятигорска.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы 
Планировка состоит в увеличении доходов бюджетов всех уровней за счет роста объемов 
инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных 
объектов недвижимости, в повышении эффективности управления развитием территорий 
города Пятигорска.

Принятие Подпрограммы Планировка обеспечит эффективное решение приоритетных 
социальных, экономических и других задач развития города Пятигорска в пределах уста-
новленных полномочий органов местного самоуправления.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы. При определении эффективнос-
ти реализации мероприятий Подпрограммы Планировка используются следующие показа-
тели: обеспечение градостроительной документацией города Пятигорска.

2. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, со-
ставной частью процесса управления развитием территории города Пятигорска и долж-
на обеспечивать устойчивое развитие территории города Пятигорска, безопасные и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
28.09.2011 г.  г. Пятигорск   № 3804

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по технической рекультивации полигона 

для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске  
на ул. Пожарского, на 2011 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выпол-

нением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, распо-
ложенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, на 2011 год согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 03 октября 2011 
года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделе-
нием субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 03 октября 2011 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы
администрации города Пятигорска  о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.09.2011 г. № 3804

ПорЯдок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположен-
ного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, 

за II—III квартал 2011 года 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотрен-

ных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 
(далее — УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по техни-
ческой рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе 
Пятигорске на ул. Пожарского.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются ор-
ганизациям (индивидуальным предпринимателям), осуществлявшим деятельность по ре-
культивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в городе Пятигорске 
на ул. Пожарского, согласно приложению 1 настоящего порядка.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-
сидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следую-
щих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

расчет стоимости и объем выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 

06.04.2010 г. № 1366.
5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполненных работ;
2) период выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий выполненных работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которо-
го присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, ука-
зывается общий размер предоставляемых субсидий и объем выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводи-
тельным письмом получателю субсидии с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях: 
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
 города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. ПерЦев

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского 

ОБЪЕМ 
подлежащих возмещению работ по технической рекультивации 

полигона для твердых бытовых отходов, расположенного 
в городе Пятигорске на ул. Пожарского, за II—III квартал 2011 года

№ п/п Наименование работ Единица измерения Объем
1 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) 1000 м2 15,5
2 Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: в осно-

ваниях
100 м3 7,11

3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато-
рами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5—0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 1,7

4 Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающи-
ми вне карьеров), расстояние перевозки 1 км: класс груза 1

1 т 3060

5 Уплотнение отходов органического морфологического состава буль-
дозерами на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 
см (5 проходов)

1000 м3 85

6 Покрытие существующих ТБО грунтом толщиной 1 м с перемеще-
нием до 20 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 груп-
па грунтов

1000 м3 6,29

7 Покрытие существующих ТБО суглинком толщиной 1 м с перемеще-
нием до 20 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 груп-
па грунтов

1000 м3 1,2

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 1 973 633,00  (один миллион 
девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать три рубля 00 коп.). 

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского 

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города Пятигорска» по
   рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗаЯвка 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, 
расположенного в городе Пятигорске на ул. Пожарского, в 2011 году_____________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице__________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с ________ по ________2011 года выполняла работы по 

технической рекультивации полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в го-
роде Пятигорске на ул. Пожарского.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ________
__ и уполномоченное лицо для контактной информации _______________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________ (подпись) 
М.П.

суббота, 1 октября 2011 г. официальный раздел8

(Окончание на 9-й стр.)



Подпрограмма Планировка основывается на Градостроительном кодексе Российской Фе-
дерации и конкретизирует его положения применительно к условиям территориального раз-
вития города Пятигорска в части осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности по территориальному планированию города Пятигорска и планировке территории.

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе подго-
товки основных документов по обеспечению градостроительной деятельности: документов 
территориального планирования, схемы территориального планирования города Пятигорс-
ка, Генерального плана города Пятигорска и Правил землепользования и застройки.

Условием осуществления градостроительной деятельности на территории города Пяти-
горска, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам гра-
достроительного развития города Пятигорска является разработка документов планировки 
территорий, заявленная в мероприятиях Подпрограммы Планировка.

3. Основные цели и задачи Программы Планировка,
показатели, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Подпрограммы Планировка является подготовка документов плани-
ровки территорий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности 
населения города Пятигорска, обеспечение устойчивого развития территории города Пяти-
горска, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом охраны объектов 
культурного наследия и природных ресурсов.

Для достижения поставленных целей Подпрограмма Планировка предусматривает вы-
полнение следующих задач:

— определение направлений перспективного развития территории города Пятигорска;
— регулирование планировки и застройки;
— подготовка и формирование системы муниципальных нормативов градостроительно-

го проектирования города Пятигорска.
Реализация Подпрограммы Планировка рассчитана на период 2013—2016 годы.

4. Система мероприятий Подпрограммы Планировка
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходи-

мых ресурсах и показатели результативности содержатся в приложении 1 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммных мероприятий

(объемы и источники финансирования) 
Общий объем финансирования Подпрограммы Планировка составляет 34 390,0 тыс. 

руб., из них за счет средств бюджета Ставропольского края — 17 195,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 2013 год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 3 365,0 
тыс. руб., 2016 год — 3697,5 тыс. руб.,

из средств бюджета города Пятигорска — 17 195,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 
год — 4 682,5 тыс. руб., 2014 год — 5 450,0 тыс. руб., 2015 год — 3 365,0 тыс. руб., 2016 год 
— 3697,5 тыс. руб.

Затраты на реализацию Подпрограммы Планировка определены исходя из стоимости 
работ на подготовку проектной документации.

6. Механизм реализации Подпрограммы Планировка
Реализация подпрограммных мероприятий будет производиться путем заключения му-

ниципальных контрактов. 
Выбор организации-исполнителя осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

действующим законодательством. Исполнители работ (проектные организации) представляют 
акты выполненных работ в сроки и порядке, установленном муниципальными контрактами.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы Планировка осуществляет Управление.
Отчет о ходе выполнения Подпрограммы Управление представляет Главе города Пяти-

горска ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации 

Подпрограммы Планировка
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой Планировка, позволит:
— обеспечить открытость, гласность и обоснованность принятия решений о строительс-

тве объектов капитального строительства на территории города Пятигорска;
— в экономической области эффективность от реализации мероприятия Подпрограммы 

Планировка состоит в увеличении доходов всех уровней за счет роста объемов инвестиций 
в строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и обустройство зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении эффективности управле-
ния развитием территории города Пятигорска.

Принятие Подпрограммы Планировка обеспечит эффективное решение приоритетных 
социальных, экономических и других задач развития города Пятигорска в пределах уста-
новленных полномочий органов местного самоуправления.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий 
используются индикаторы, представленные в приложении 2 к Программе.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы Планировка осуществляется в порядке, 
определенном постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2009 г. № 4844 
«Об утверждении «Порядка и реализации муниципальных целевых и ведомственных про-
грамм и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых 
и ведомственных программ» в новой редакции».

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПеРцев

Приложение 1
к программе «Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования программы 
«Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответствен-
ный испол-

нитель 

Срок 
испол-
нения, 
годы

Источник финансирования Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
Всего В том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Программа «Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы»

1.1 Создание ИСОГД Управление 2012 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

879,0
879,0

879,0
879,0

- - - - Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, содейс-
твие развитию инвестиционных процессов в городе Пятигорске

1.2 Разработка проекта планировки 
города Пятигорска

Управление 2013—
2016

бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

17 195,0
17 195,0

-
-

4 682,5
4 682,5

5 450,0
5 450,0

3 365,0
3 365,0

3 697,5
3 697,5

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, содейс-
твие развитию инвестиционных процессов в городе Пятигорске

Итого по разделу 36 148,0 1 758,0 9 365,0 10900,0 6 730,0 7395,0
2 Подпрограмма «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012 год»

2.1 Приобретение и установка базово-
го и специального программмного 
обеспечения ведения ИСОГД

Управление 2012 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

879,0
879,0

879,0
879,0

- - - - Функционирующая автоматизированная ИСОГД города Пятигорска. Повы-
шение качества и доступности, снижения затрат по времени в предоставле-
нии Сведений заинтересованным лицам

2.2 Обучение специалистов работе с 
ИСОГД города Пятигорска

Управление 2012 - - - - - - - Получение знаний и навыков специалистами для работы в ИСОГД

2.3 Перенос (введение) и совмещение 
существующих данных в приобре-
тенный программный продукт

Управление 2012 - - - - - - - Пополнение сведениями ИСОГД различного характера для осуществления 
градостроительной деятельности

2.4 Создание нормативной и ненор-
мативной правовой базы ИСОГД

Управление 2012 - - - - - - - Ведение ИСОГД в современном правовом поле

Итого по подпрограмме: 1 758,0 1 758,0 - - - -
3 Подпрограмма «Разработка проектов планировок территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2013—2016 годы»

3.1 Проект планировки Центрально-
го планировочного района, в том 
числе курортной зоны

Управление 2013 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

4 682,5
4 682,5

- 4 682,5
4 682,5

- - - Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.2 Проект планировки Новопятигор-
ского планировочного района

Управление 2014 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

5 450,0
5 450,0

- - 5 450,0
5 450,0

- - Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.3 Проект планировки района Белая 
Ромашка и района Энергетик

Управление 2015 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

1 200,0
1 200,0

- - - 1 200,0
1 200,0

- Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.4 Проект планировки района Бе-
штау—Гора-Пост, района Западный

Управление 2015 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

2 165,0
2 165,0

- - - 2 165,0
2 165,0

- Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.5 Проект планировки пос. Горя-
чеводский

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

825,0
825,0

- - - - 825,0
825,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.6 Проект планировки пос. Свободы Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

415,0
415,0

- - - - 415,0
415,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.7 Проект планировки ст. Констан-
тиновской, пос. Средний Подку-
мок и пос. Нижнеподкумский

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

875,0
875,0

- - - - 875,0
875,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.8 Проект планировки 
с. Золотушка

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

310,0
310,0

- - - - 310,0
310,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.9 Проект планировки 
с. Привольное

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

165,0
165,0

- - - - 165,0
165,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.10 Проект планировки производс-
твенной зоны «Скачки»

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

620,0
620,0

- - - - 620,0
620,0

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

3.11 Проект планировки производс-
твенной зоны «Северная»

Управление 2016 бюджет Ставропольского края
бюджет города Пятигорска

487,5
487,5

- - - - 487,5
487,5

Обеспечение устойчивого развития территории города Пятигорска, разра-
ботка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

Итого по подпрограмме: 34 390,0 - 9 365,0 10 900,0 6 730,0 7 395,0
всего по Программе: 36 148,0 1 758,0 9 365,0 10 900,0 6 730,0 7 395,0

Приложение 2
к программе «Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы»

Индикаторы оценки эффективности к комплексной целевой муниципальной программе
«Градостроительство в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на 2012—2016 годы»

№ 
п/
п

Виды работ Мероприятия, выполненные на момент утвержде-
ния Программы

2012 
год

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Действующее программное 

обеспечение ИСОГД (шт.)
0 1 - - -

2 Обученные специалисты рабо-
те с ИСОГД города Пятигорс-
ка (чел.)

0 5 - - -

3 Перенос (введение) и совме-
щение существующих данных 
в приобретенный программный 
продукт (%)

0 100 - - -

4 Разработка и утверждение про-
ектов планировок территории 
города Пятигорска (проект)

0 - 1 — Центральный 
планировочный 
район, в том числе 
курортная зона

1 — Новопя-
тигорский 
планировоч-
ный район

3 — 1. район Белая Ромаш-
ка и район Энергетик; 2. 
район Бештау, Гора-Пост; 
3. район Западный

9 — 1. пос. Горячеводский; 2. пос. Свободы; 3. ст. Константи-
новская; 4. пос. Средний Подкумок; 5. пос. Нижнеподкумский; 
6. с. Золотушка; 7. с. Привольное; 8. производственная зона 
«Скачки»; 9. производственная зона «Северная»

На правах рекламы

№ 413

№ 499

Уважаемые жители Пятигорска!
В связи с производством работ 

по переключению водоводов на водозаборе «Скачки» 
2 октября 2011 года 
с 6.00 до 24.00 будет 
прекращена подача воды 

в районы: Новопятигорск, Скачки, 
пос. Горячеводский, CХТ, пoc. Новый, 

пос. Южный, м-н «Водник», пос. Свободы.
Приносим свои извинения за временные неудобства, 

связанные с остановкой водоснабжения. 
Просим произвести необходимый запас воды.

Администрация Пятигорского «Водоканала».

Извещение 
о проведении 18 ноября 2011 года аукциона на право заключения 

договоров аренды имущества муниципальной  
собственности города Пятигорска

№
 л

от
а

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

целевое назначе-
ние имущества

Начальный 
(минималь-
ный) годовой 
размер аренд-
ной платы (без 
учета НДС), 
рублей

Срок 
дейс-
твия 
дого-
вора

Наименование иму-
щества

Место располо-
жения

Пло-
щадь, 
м2

1. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1-5, в подвале

Улица 
Дзержинского, 13

55,0 Бытовое обслужи-
вание

77 425,0 5 лет

2. Литер «А», нежилые поме-
щения № 6,15,16, в полу-
подвале

Проспект 
Калинина, 19

46,9 Офис, бытовое об-
служивание

176 190,0 5 лет

3. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1, 3, в подвале

Улица Октябрь-
ская, 62

308,6 Осуществление де-
ятельности в облас-
ти спорта

343 319,0 5 лет

4. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1-6, 6а, 1а, 9, в 
подвале

Улица Октябрь-
ская, 64

170,1 Осуществление де-
ятельности в облас-
ти спорта

189 310,0 5 лет

5. Литер «А», нежилые поме-
щения № 5, 7 в подвале

Станица Константи-
новская, улица Ле-
нина, 32

34,2 Офис, бытовое об-
служивание

44 266,0 5 лет

6. Литер «А», нежилые поме-
щения № 8, 9, 10 в подвале

Станица Константи-
новская, улица Ле-
нина, 32

74,0 Бытовое обслужи-
вание

64 844,0 5 лет

7. Литер «А», нежилые поме-
щения № 1, 1а, 2, 3, 11, 12 
в подвале

Улица Восста-
ния, 100

84,0 Розничная торгов-
ля, бытовое обслу-
живание

56 107,0 5 лет

8. Литер «А», нежилые поме-
щения № 3-8 в подвале

Проспект Калинина, 
27, корпус 1

64,6 Бытовое обслужи-
вание

128 177,0 5 лет

9. Литер «А», нежилые поме-
щения № 51-58, цоколь

Проспект Калинина, 
2, корпус 2

65,6 Издательская и по-
лиграфическая де-
ятельность

78 793,0 5 лет

10. Литер «А», нежилые по-
мещения № 1-4, 6-11, 14 
в подвале

Станица Константи-
новская, улица Ле-
нина, 40

233,9 Швейное произ-
водство

147 146,0 5 лет

11. Литер «Д», нежилые по-
мещения № 5, 6, 6а, 7, 8 
в подвале

Улица Теплосер-
ная, 30

137,9 Бытовое обслужи-
вание

160 761,0 5 лет

 Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с 
указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявле-
нии не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона в каб. 
617 с 03 октября 2011 года после размещения на официальном сайте по 15 ноября 2011 года, ежедневно по ра-
бочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 16 ноября 
2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: http://www.
torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями до-

кументации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения до-
говора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович (ИНН 261000214495, СНИЛС 023-587-
285-61, NWARBSTAV@mail.ru), действующий на основании Решения 
АС СК № А63-7010/2009 от 02.12.2009 г., Определения о продлении 
срока конкурсного производства от 26.05.2011 г., член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает 
о том, что открытые торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Таир» (СК, г. Пятигорск, ул. Мира, 189, ИНН 
2632062213, ОГРН 1022601614310) (сообщение о торгах опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 134 от 23.07.2011) состоялись. Победитель 
— Скорицкий Федор Владимирович, цена реализации — 501771 р.  
46 коп. — заинтересованности нет. № 486

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов приглашает любителей патриотико— 
развлекательного клуба «Красный петух» на праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого человека, который состоится  
4 октября 2011 г. в 12 часов в ГДк № 1.

Извещение 
о проведении 25 ноября 2011 года аукциона на право заключения договоров об использовании 

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества Муниципального учреждения 
здравоохранения «Поликлиника № 1» 

№
 л

от
а

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

целевое назначе-
ние имущества

Начальный (ми-
нимальный) годо-
вой размер аренд-
ной платы (с учетом 
НДС), рублей

Срок 
дейс-
твия до-
говора

Наименование иму-
щества

Место рас-
положения

Пло-
щадь, 
м2

1. Литер «А»; часть не-
жилого помеще-
ния № 3 техническо-
го этажа

г. Пятигорск,
улица 1-я 
Бульварная, 
37 

6,5 Размещение обо-
рудования базо-
вой станции сото-
вой связи

28 951,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника  
№ 1», место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 
37, номер контактного телефона: 8 (8793) 32-74-68. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заяв-
лении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной орга-
низации в каб. 617 с 03.10.2011 года после размещения на официальном сайте по 22.11.2011 года, ежедневно 
по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 
23.11.2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 503

Извещение 
о проведении 25 ноября 2011 года аукциона на право заключения договоров об использовании 

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 
МУЗ «Детская городская больница города Пятигорска» 

№ 
лота

Описание и технические характеристики му-
ниципального имущества

целевое на-
значение иму-
щества

Начальный (минималь-
ный) годовой размер 
арендной платы (с уче-
том НДС), рублей

Срок 
дейс-
твия до-
говора

Наименование 
имущества

Место располо-
жения

Пло-
щадь, м2

1. Литер «А», фа-
сад здания

Проспект Кали-
нина, 5

4,0 Размещение 
банкомата

11 878,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Организатором аукциона является Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городс-
кая больница города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357519, г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 
4, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-37-21. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и 
почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взи-
мания платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в за-
явлении не указан, документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной 
организации в каб. 617 с 03 октября 2011 года после размещения на официальном сайте по 22 ноября 2011 
года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (вре-
мя московское), 23 ноября 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (вре-
мя московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток 
вносится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 504

Извещение 
о проведении 25 ноября 2011 года аукциона на право заключения договора аренды имущества 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 

№
 л

от
а

Описание и технические характеристики муни-
ципального имущества

целевое на-
значение 
имущества

Начальный (ми-
нимальный) годо-
вой размер аренд-
ной платы (с учетом 
НДС), рублей

Срок 
действия 
дого-
вора

Наименование иму-
щества

Место рас-
положения

Пло-
щадь, 
м2

1. Литер «Б», 2 этаж,
нежилое помещение № 41

проспект Ка-
линина, 5

26,3 Обществен-
ное питание

39 378,0 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аук-
циона: Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4, место нахождения и почто-
вый адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 92, корпус 1, номера контактных 
телефонов: 8 (8793) 32-93-99, 32-96-86, 32-92-54. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аук-
циона: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка», место нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контакт-
ного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предостав-
ляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания 
платы. Заявление о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указани-
ем способа получения документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, 
документация об аукционе предоставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 
03 октября 2011 года после размещения на официальном сайте по 22 ноября 2011 года, ежедневно по рабочим 
дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 23 ноября 2011 
года документация об аукционе предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арен-
дной платы (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вно-
сится в безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения 
договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. № 505

Извещение 
о проведении 25 ноября 2011 года аукциона на право заключения договора об использовании  

конструктивных элементов зданий, строений, сооружений имущества 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 

№
 л

от
а

Описание и технические характеристики 
муниципального имущества

целевое назначение 
имущества

Начальный (ми-
нимальный) го-
довой размер 
арендной платы 
(с учетом НДС), 
рублей

Срок 
дейс-
твия до-
говора

Наименование 
имущества

Место располо-
жения

Пло-
щадь, 
м2

1. Литер «Б», 2 этаж, 
часть помещения 
№ 81

проспект Кали-
нина, 5

1,0 Размещение автомата по 
продаже растворимых на-
питков

1 980 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: 
Организатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Став-
ропольский край, город Пятигорск, ул. Московская, 92, корпус 1, номера контактных телефонов: 8 (8793) 32-93-99,  
32-96-86, 32-92-54. 

Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукцио-
на: Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», мес-
то нахождения и почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона:  
8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявле-
ние о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получе-
ния документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе 
предоставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 03 октября 2011 года после раз-
мещения на официальном сайте по 22 ноября 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 
часов 15 минут до 12 часов 00 минут (время московское), 23 ноября 2011 года документация об аукционе предоставля-
ется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: 
http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установле-
но требование о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы 
(цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в 
безналичном порядке на счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Управление имущественных отношений админист-

рации города Пятигорска» лиц.счет 602.06.100.0) РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003 ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями докумен-

тации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о за-
датке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. № 506

IV. Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель обязан обеспечить Исполнителю свободный подъ-

езд и подход к месту оказания услуг по вывозу крупногабаритных от-
ходов. 

4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя по вывозу крупногаба-

ритных отходов своевременно, ежемесячно до 10 числа месяца, сле-
дующего за прошедшим, исходя из стоимости услуг по установлен-
ному тарифу в любом филиале Единого расчетно-кассового центра 
Пятигорска, в любом отделении почтовой связи (почтамт) Пятигорска 
или в кассе предприятия. 

4.2.2. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника до-
мовладения, а при изменении количества проживающих своевремен-
но известить об этом Исполнителя для корректировки цены Договора, 
предъявив соответствующие документы Исполнителю.

4.2.3. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, иного высво-
бождения из адреса Потребитель сообщает об этом письменно Испол-
нителю за десять дней, предъявив подтверждающие документы Ис-
полнителю и оплатив фактически оказанные услуги. 

4.2.4. Сообщить телефонограммой о невывозе крупногабаритных 
отходов Исполнителю по телефону 97-60-72.

4.3. Потребитель не вправе:
4.3.1. Складировать на отведенных для сбора КГО местах вредные 

промышленные, радиоактивные и другие опасные и заведомо инфи-
цированные отходы, а также землю, отходы огородничества, животно-
водства, трупы животных и строительный мусор.

4.4. Потребитель вправе:
4.4.1. Требовать своевременного оказания услуг в соответствии с 

Договором.
4.4.2. Принять меры к расторжению Договора при отсутствии даль-

нейшей необходимости пользования данной услугой (продажа домо-
владения, длительный отъезд и т.п.).

V. цена Договора
5.1. Оплата услуг по вывозу ТБО составляет 12 руб. 22 коп. на 1 че-

ловека в месяц.
5.2. Размер ежемесячной оплаты за услуги по вывозу твердых быто-

вых отходов по настоящему договору рассчитывается исходя из коли-
чества проживающих в домовладении человек, в соответствии с опре-
деленным договором объемом и оплатой услуг.

5.3. Заказ на услуги по вывозу крупногабаритных отходов считает-
ся оформленным с момента начала пользования Потребителем услу-
гами Исполнителя. 

5.4. Тариф может изменяться в установленном законом порядке, о 
чем Потребитель извещается путем публикации документа, подтверж-
дающего установление нового тарифа, в средствах массовой инфор-
мации, в местах приема оплаты платежей за вывоз КГО и размещения 
объявления в филиалах Единого расчетно-кассового центра.

Оформление дополнительного соглашения сторон для этого не тре-
буется.

VI. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1. Если Исполнитель в связи с обстоятельствами, возникшими не-

зависимо от воли Сторон, своевременно не приступил к оказанию ус-
луг по вывозу крупногабаритных отходов, ему назначается новый срок, 
в течение которого он должен приступить к оказанию услуг и (или) за-
кончить оказание услуг.

6.2. Недостатки оказанных услуг по вывозу крупногабаритных отходов, 
обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены Испол-
нителем в течение суток со дня предъявления требования Потребителя.

6.3. При неисполнении Потребителем обязанности по оказанию Ис-
полнителю содействия, установленного Договором об оказании услуг 
по вывозу крупногабаритных отходов, Исполнитель вправе требовать 
возмещения причиненных убытков либо увеличения указанной в До-
говоре цены услуги. 

6.4. Иные требования Исполнителя и Потребителя подлежат рас-
смотрению в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его опубликования 

в прессе и действует на протяжении всего периода проживания собс-
твенника (нанимателя) и его семьи в домовладении.

VIII. Стороны
ИСПОлНИТелЬ    ПОТРебИТелЬ
ООО «Автотранс» 
357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 24, 
тел. 31-98-85
97-60-32 — договорный отдел;
97-60-72 — диспетчер 

№ 493

Настоящий договор разработан в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Решением Думы города-курорта Пятигор-
ска от 18 декабря 2006 г. № 57-7 ГД «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания на территории муниципаль-
ного образования города Пятигорска» (с изменениями от 22 февраля 
2007 г.), Постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 02.08.2011 года за № 3206 «О внесении изменений 
в постановление главы города Пятигорска от 16.12.2003 года «Об ут-
верждении норм накопления твердых бытовых отходов». 

ПУблИЧНЫЙ ДОГОвОР 
О ПРеДОСТавлеНИИ УСлУГ ПО вЫвОЗУ 

кРУПНОГабаРИТНЫХ ОТХОДОв
г. Пятигорск

Общество с ограниченной ответственностью «автотранс» в лице 
директора Панахно Виталия Анатольевича, действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной сторо-
ны, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Потребитель», 
далее именуемые «Стороны», заключили настоящий «Договор» о ни-
жеследующем:

I. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре
кРУПНОГабаРИТНЫе ОТХОДЫ (кГО) — отходы 5-го класса опас-

ности, такие как крупногабаритные предметы домашнего обихода 
(крупная упаковка товаров, старая мебель, отходы от текущего мелко-
го ремонта помещений и т.п.), исключая отходы от содержания домаш-
них животных, растительные отходы огородничества, отходы от спила 
и обрезки деревьев, строительный мусор;

вЫвОЗ кГО — комплекс мероприятий, связанных с погрузкой КГО 
из мест сбора в автотранспорт и транспортировкой их в места утили-
зации;

ПОТРебИТелЬ — физическое лицо, проживающее в индивидуаль-
ном доме и использующее, заказывающее исключительно для личных 
(бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по выво-
зу крупногабаритных отходов;

ИСПОлНИТелЬ — ООО «Автотранс» г. Пятигорска, оказывающее 
потребителю услуги по вывозу крупногабаритных отходов по публич-
ному договору;

СТаНДаРТ — санитарные нормы и правила, которые устанавлива-
ют обязательные требования к качеству услуг по вывозу крупногаба-
ритных отходов.

 II. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу 

к месту утилизации крупногабаритных отходов 5-го класса опасности, 
образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя, а Потре-
битель обязуется производить оплату этих услуг.

2.2. Предметом настоящего Договора не являются: строительный 
мусор от капитального ремонта, металл и др. отходы, не входящие в 
норму накопления. Указанные отходы складируются на отдельной пло-
щадке и вывозятся Исполнителем по заказу за отдельную плату.

2.3. При исполнении настоящего Договора Исполнитель не приобре-
тает право собственности на перевозимые КГО.

III. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Производить вывоз КГО исходя из необходимости своевре-

менного удаления крупногабаритных отходов в соответствии с дейс-
твующими стандартами. 

3.1.2. Произвести расчет норм накопления КГО и определить крат-
ность их вывоза в соответствии с утвержденными Постановлением гла-
вы города Пятигорска нормами накопления.

3.1.3. Предоставлять Потребителю требуемую информацию, непос-
редственно связанную с вопросами цены и качества оказываемых ус-
луг. 

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты за оказанные услуги в соответствии с их 

объемом и в установленный настоящим Договором срок.
3.2.2. Требовать оплаты задолженности за оказанные услуги в со-

ответствии с Законами Российской Федерации, в том числе в судеб-
ном порядке.

3.2.3. В случае отсутствия оплаты более двух месяцев приостано-
вить предоставление услуг до момента полного погашения задолжен-
ности. При этом скопившиеся за период приостановки КГО подлежат 
вывозу за дополнительную плату.

3.2.4. При обнаружении расхождения объема, обозначенного в До-
говоре, Исполнитель вправе не производить вывоз дополнительного 
объема без оплаты.

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

(Окончание. Начало на 8-й стр.)



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БИзнЕСПяТнИца26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком .  
Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявле-
ниях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится 
с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 118098. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

Сундучоксуббота, 1 октября 2011 г.10

| Творческий вечер |

АфишА недели

c 3 по 9 октября

Астрологический прогноз

оВЕн. Работа поглотит вас с головой. Откроются заме-
чательные перспективы роста, нового выгодного сотрудни-
чества и материального улучшения. Предстоят встречи с 
серьезными компаньонами. Вы сумеете прочно утвердить-

ся в предлагаемом сотрудничестве. 
ТЕЛЕц. Вы почувствуете свою востребованность не толь-

ко в деловой сфере, но и в дружеских отношениях. Аспект 
дружбы и сотрудничества укрепляется. Чувственная сторона 
доминирует над всеми остальными сферами. 

БЛИзнЕцы. Не упускайте шанса попробо-
вать себя в каком-либо новом деле или завязать новые 
контакты, в том числе романтические отношения. Будьте 
активны, не бойтесь перемен и расширяйте круг общения. 

Проявляя искренность и щедрость, вы почувствуете гармонию с окружа-
ющим миром. 

Рак. Сногсшибательные перспективы и возможнос-
ти ждут вас в эти дни! Если вы не подозреваете о сво-
их талантах и способностях, поверьте в себя — и дерзай-
те! Перед вами откроются дороги к быстрому и удачному 
достижению поставленных целей. 

ЛЕВ. Ваши дела в последнее время оставляют же-
лать лучшего? Так может, не стоит тянуть время и за-
крывать глаза не только на происходящее вокруг, но 
и на собственные желания и побуждения? Рискните 
сделать вираж — и вы не пожалеете. Или отдыхайте 

в тишине и спокойствии, что тоже неплохо. Решайте сами, что вам по 
душе. 

ДЕВа. Если сможете взять ситуацию под контроль в 
деловой сфере, то вам будет сопутствовать удача. Весь-
ма вероятно, вам предложат что-то изменить в вашей де-
ятельности. Прислушайтесь к советчику, подумайте и поп-
робуйте, используя новую информацию, найти оптимальное 
решение. 

ВЕСы. На службе неделя обещает быть напряженной. 
Так что не расслабляйтесь. В личной жизни все зависит от 
вас. Не сидите сложа руки — и все получится. Чем безуп-
речнее и продуманнее будут ваши действия, тем благопри-
ятнее будет результат. 

СкоРПИон. Умеренность во всем поможет сохранить 
спокойствие и бодрое расположение духа. Так что следите 
за собой и старайтесь адекватно реагировать на непредви-
денные ситуации. Контролируйте свои желания и будьте ос-
торожны в излишествах.

СТРЕЛЕц. Направляя свою энергию в нужное русло, вы 
способны получить все, что пожелаете, при условии, что бу-
дете контролировать себя во всем. Не спешите в эти дни да-
вать согласие — возможны ошибки, чреватые конфликтами 
в отношениях с людьми. Вторая половина недели принесет 

приятные сюрпризы. 
козЕРоГ. Эта неделя обещает хорошее настроение, 

приятное романтическое общение и новые перспективные 
деловые знакомства. К тому же многим из вас в эти дни бу-
дут предоставлены прекрасные возможности позаботиться 
о своем будущем, упрочив материальное положение. 

ВоДоЛЕЙ. Вашей успешной деятельности на трудо-
вой ниве и личной жизни в эти дни ничто не угрожает, кро-
ме собственной излишней самонадеянности. Но кто предуп-
режден, тот вооружен, не так ли? Не рискуйте, и вы избежите 
многих проблем и глупых ошибок. 

РыБы. Не бойтесь вносить коррективы в 
свою устоявшуюся деятельность, от этого вы только выиг-
раете. Ждите перспективных предложений. Неделя может 
оказаться для вас очень интересной и результативной. 

Подготовила алла ПЕШкоВа.

ПяТИГоРСк. ТЕаТР оПЕРЕТТы 
1 октября в 19.00 — И. Штраус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х дейс-

твиях).
5 октября в 19.00 — Ж. Оффенбах «Прекрасная Елена» (оперетта в 

2-х действиях).
7 октября в 19.00 — И. Кальман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х дейс-

твиях).
заЛ «камЕРТон»

3 октября в 16.00 — «Табор уходит в небо». Произведения И. Брамса, 
А. Дворжака, Ж. Бизе, П. Чайковского, П. Булахова. 

6 октября в 16.00 — «Грезы любви». Вечер фортепианных миниатюр. 
Солист — дипломант Международного и Всероссийского фестивалей 
Евгений Ли (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ. заЛ им. ф. ШаЛяПИна
5 октября в 19.00 — Впервые на КМВ! Певица Зара.
7 октября в 16.00 — 170-летию Антонина Дворжака посвящается про-

грамма «Блестящее соло», в которой прозвучат произведения: К. Сен-
Санс — Концерт для фортепиано с оркестром № 2, А. Дворжак — Сим-
фония № 8. Дирижер — заслуженный деятель искусств Кубани Андрей 
Лебедев. Солист — заслуженный артист России Евгений Михайлов 
(фортепиано). 

8 октября в 19.00 — легенда мирового рока Nazareth.
кИСЛоВоДСк. заЛ им. а. СкРяБИна

1 октября в 16.00 — Дню музыки посвящается! Санкт-Петербургский 
Дом музыки представляет программу «Музыка звезд». Прозвучат «Испан-
ская симфония» для скрипки с оркестром Э. Лало, Концерт для кларне-
та с оркестром Б. Чайковского, Рапсодия № 1 для кларнета с оркестром  
К. Дебюсси. 

2 октября в 16.00 — в концертной программе «Гимн красоте» — за-
мечательные вокальные дуэты Г. Доницетти, Дж. Россини, В. Моцарта,  
В. Беллини, Ж. Оффенбаха, С. Франка. Исполняют лауреат Междуна-
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо-сопрано), дипломант Всерос-
сийского конкурса Юлия Колеватова (сопрано), Ирина Лябах (форте-
пиано). 

заЛ им. В. СафоноВа
5 октября в 16.00 — премьера концертной программы «Лунный свет». 

Для вас прозвучат произведения композиторов-импрессионистов, ар-
гентинское танго, джаз и музыка к кинофильмам. Исполняют: Светлана 
Иванько (скрипка), лауреат международных конкурсов Наталья Лобзи-
нева (сопрано), Амалия Авакова (фортепиано). 

мУзЕЙ фИЛаРмонИИ
3 октября в 15.00 — экскурсия по залам «Страницы истории лис-

тая…».
цИРк 

1 октября в 12.00 и 16.00, 2, 8, 9 октября в 16.00 — единственное в 
мире шоу лилипутов «Сияние маленьких звезд».

Большинство песен поэта посвящено 
воинской чести, любви и преданнос-
ти. Важно отметить, что эти замеча-

тельные произведения стали украшениями 
не только песенных конкурсов, ими Гревцев 
радует и самих героев своих стихов — солдат, 
защитников Родины. С концертами он побы-
вал во многих военных частях в разных угол-
ках нашей необъятной страны. И везде его 
встречали не только бурными аплодисмента-
ми, но и хлебом-солью, щедро и тепло, даже 
в холодных краях — в Хабаровске и Петро-
павловске-Камчатском.

Сам автор признался, что на его творчест-
во влияние оказали популярные в конце про-
шлого века исполнители — Александр Ро-
зенбаум, например, а первая песня была 
написана им еще в конце 80-х. 

На творческом вечере автор-исполнитель 
собрал не просто поклонников своей музы-

ки, пришли и друзья — люди опытные, серь-
езные, повидавшие вместе с ним жизнь.

Несмотря на то, что лейтмотивом встречи 
были военные песни, посвященные ветера-
нам Афганистана и Великой Отечественной 
войне, нашлось место воспоминаниям о зо-
лотой поре советского образования, нежной 
любви к матери. Автор-исполнитель также 
отдал дань классике, исполнив арию «Мис-
тера Икса» и другие произведения. Акком-
панировал Игорю Гревцеву дуэт «Диалог» — 
Анна Саакова за роялем и Елена Ведмецкая 
на скрипке. 

Зрители же выразили автору свою благо-
дарность долгими аплодисментами, а воз-
гласы «бис» свидетельствовали о признании 
его таланта.

алина заВТУР.

фото александра мЕЛИк-ТанГИЕВа.

о родине, о чести, 
о любви…

| Музейные залы |
27 сентября, в праздник 
Всемирного Воздвижения 
Честнаго и Животворящего 
креста Господня, в Пятигорском 
музее краеведения прошел ряд 
памятных событий. 

БЛАГОЧИННый православных 
церквей пятигорского округа 
отец Борис Дубинский поз-

дравил всех с праздником, поведал 
о его истории и значении для всего 
христианского мира. 

Музей впервые распахнул перед 
посетителями свои двери после ре-
монтных и, частично, реставрацион-
ных работ, коснувшихся фасада зда-

ния, возведенного в начале ХХ века. 
Центральному входу возвращен из-
начальный, торжественный и гармо-
ничный облик с высокими арками, 
сочетающимися с уникальной лест-
ницей музея. Нелепая пристроечка 
у входа снесена. Работы выполнены 
ООО «Реставрация» из Пятигорска. 

Отец Борис совершил обряд освя-
щения обновленного ремонтом зда-
ния, окропил его святой водой. 

Директор музея Сергей Савенко 
заявил, что вместе с коллективом 
приложил все усилия к тому, чтобы 
музей стал центром культуры, про-
свещения, нес историческую правду. 

Не случайно гостей встречает вы-
ставка «Христианский Крест в куль-
туре Кавказа», развернутая в холле 
музея. 

Сергей Николаевич поведал о том, 
что христианство и его традиции каса-
ются многих народов Кавказа, провел 
краткую экскурсию по выставке, поз-
накомил с уникальными экспонатами. 

В экспозиции представлены крес-
ты, которые оберегали, сопутство-
вали жизни людей: археологичес-
кие находки Х—ХII веков, медаль к 
100-летию Георгиевского наградного 
креста, знак донора советских вре-
мен... На карте немецкого путешест-
венника С. Герберштейна 1546 года 
указан крест на горе Бештау. Про-
слеживается преемственность древ-
ности и современности. 

Отдел культуры Пятигорской и 
Черкесской епархии под руководс-
твом Михаила Стацюка подготовил 
для школьников, в том числе и из Пя-
тигорского детского дома, викторину, 
посвященную празднику Всемирного 
Воздвижения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня. Победители 
викторины получили в дар крестики 
и Библию. 

Коллектив музея решительно на-
строен на отстаивание исторической 
правды посредством демонстрации 
артефактов, хранящихся в фондах, 
выставочной и просветительской де-
ятельности. Будет ли тернист этот 
путь — покажет время. 

Леонтина ИВаноВа.
фото александра 

мЕЛИк-ТанГИЕВа.

Георгиевский крест 
и знак донора

| Сообщает следственный комитет |

Расследование уголовного дела в отношении 
профессора кафедры экономики и учета Северо-
кавказского государственного технического 
университета завершено.

Следствием установлено, что 16 и 18 марта 2011 года в одной из 
аудиторий вуза преподаватель получила от студента и лаборанта 
взятки в размере одной и семи тысяч рублей соответственно — за 
защиту курсовых работ и выставление положительных оценок без 
проверки знаний. После получения от лаборанта денежной суммы 
женщина была задержана сотрудниками правоохранительных 
органов. Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина ДанИЛоВа, старший помощник 
руководителя следственного управления 

Следственного комитета Рф по Ск.

фото александра мЕЛИк-ТанГИЕВа.

Сколько стоит 
защита курсовой?

ПОЭТОМУ по некоторым при-
знакам и оставленным на месте 
преступления следам оперативники 

могут быстро определить, кто его совершил. 
Преступление, случившееся накануне в 
Пятигорске, подтверждает это. Рано утром 
в дежурную часть позвонила женщина и 
сообщила, что ночью у нее пытались угнать 
машину. Рано утром Любовь Павловна как 
обычно собралась ехать на работу, однако 
обнаружила, что замок ее новенькой 
«четырнадцатой» сломан. Пятигорчанка 
тут же вызвала полицию. На место 
выехала следственно-оперативная группа. 
Криминалисты осмотрели машину, сняли 
отпечатки пальцев с оставленной возле 
авто отвертки и проверили их. Оказалось, 
что следы рук принадлежат 21-летнему 
жителю поселка  Горячеводского. Несмотря 
на столь юный возраст, он уже был судим и 
совсем недавно освободился, отсидев два 
года за грабеж. Полицейским он рассказал, 
что хотел просто покататься, но завести 
машину у него не получилось, поэтому 
расстроился и впопыхах забыл отвертку. 
Попытка угона теперь может обойтись 
молодому человеку повторным сроком в 
местах не столь отдаленных.

Пресс-служба омВД по Пятигорску.

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |

Забытая 
отвертка
Среди преступников, говорят 
полицейские, есть немало 
рецидивистов. 

| Спорт |

В Пятигорске прошло традиционное первенство 
города по легкоатлетическому кроссу «золотая 
осень» на приз судьи всесоюзной категории, 
ветерана спорта Валентины олейниковой. Состязания 
проходили в парке культуры и отдыха имени 
С. м. кирова, около озера. 

В ежегодном первенстве приняли участие около 500 
спортсменов из школ, ссузов и вузов. Среди ссузов боль-
ше всех отличились ребята из Пятигорского торгово-эко-
номического техникума. За ними остались все кроссовые 
дисциплины. Что касается дистанции один километр, там 
весь пьедестал почета заняли спортсменки ПТЭТ.

Среди вузов самым результативным стало выступление 
команды Пятигорского государственного лингвистическо-
го университета. На дистанции один километр у девушек 
лингвистки заняли первые четыре места. Второе место у 
спортсменов ПГТУ, третье взяли бегуны фармацевтичес-
кой академии.

Среди школьников 1993—94 годов рождения первыми 
финишную прямую пересекли Александр Сурков у маль-
чиков и Анастасия Дрыгина у девочек. Теперь школьни-
кам предстоит защищать честь Пятигорска на первенстве 
Ставропольского края.

Татьяна ПаВЛоВа.

Традиции «Золотой осени»

| Фестиваль |

28 сентября Дворец пионеров и 
школьников распахнул свои двери 
фестивалю художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями. 

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии за-
меститель главы администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова и за-

меститель председателя Думы Пятигорска 
Дмитрий Васюткин поздравили всех при-
сутствовавших и поблагодарили его органи-
заторов за их добрые и нужные городу на-
чинания.

Начальник Управления социальной под-
держки населения администрации Пяти-
горска, которому принадлежит идея фес-
тиваля, Тамара Павленко обратилась к 
собравшимся в зале.

— Сегодня у нас в городе праздник — в 
пятнадцатый раз проводим фестиваль ху-
дожественного творчества детей с огра-
ниченными возможностями, который стал 
доброй традицией. Мы благодарны адми-
нистрации и Думе Пятигорска за то, что 
они поддержали нашу инициативу, раз-
работав муниципальную комплексную со-
циальную программу, согласно которой 
предусмотрены средства на проведение 
подобных мероприятий. 

В программе фестиваля были представ-
лены все городские дошкольные и обще-
образовательные учреждения, в которых 
воспитываются, развиваются и обучаются 
дети с ограниченными возможностями.

Первыми на сцену пригласили ребят из 
Пятигорского комплексного центра со-
циального обслуживания населения (ПК-
ЦСОН) «Живая нить». Дети представили 
вниманию жюри и зрителей инсцениров-
ку стихотворения С. Михалкова «А что у 
вас?». Ребята выступили очень эмоцио-
нально и выразительно, чем вызвали в 
зале шквал аплодисментов. 

Искрометный и зажигательный танец 
малышей из детского сада № 11 «Березка» 
под латинские ритмы был встречен друж-
ными овациями, а ведь это слабослыша-
щие дети! 

Глядя в переполненный зрителями зал, 
ребята из разных коллективов не робели. 
Представляли свои сценки, песни, танце-
вальные и инструментальные композиции, 
не уступая друг другу в артистизме и экс-
прессии.

 А воспитанников специальной коррек-
ционной школы-интерната № 27 встречали 
как настоящих королей сцены. И подгото-
вились они серьезно — представили танце-
вальную программу, виртуозно исполнив 
11 номеров от классики и народных моти-
вов до хип-хопа. Пластике и хореографии 
юных артистов мог позавидовать любой ти-
тулованный танцор. 

Помимо яркой, красочной концертной 
программы, организаторы праздника под-
готовили выставку детских рисунков.

Примечательно, что сами дети чувство-
вали, что это их день. Заняв места в зри-

тельном зале до или после выступления, 
они оказались очень благодарными зрите-
лями. Каждый номер встречали одинако-
во тепло и радушно — аплодировали друг 
другу, не жалея ладошек. 

К счастью, в нашем городе есть дошколь-
ные и общеобразовательные учреждения, в 
которых трудятся педагоги, посвятившие 
свою жизнь этим особенным деткам, все-
ляющие в них веру в свои силы. А мероп-
риятия подобного рода, где ребятишки по-
лучают возможность себя реализовать, им 
просто необходимы — отмечают родители.

Наталья Галактионова, мама одной из 
участниц фестиваля одиннадцатилетней 
Жени, поделилась с нами: «Мы с удоволь-
ствием участвуем в таких мероприятиях. 
Хотя выступаем уже в третий раз, но все 
равно волновались, особенно перед кон-
цертом, а на сцене справились с волнени-
ем. Спасибо организаторам мероприятия 
и педагогам. Ведь благодаря таким праз-
дникам у наших деток появляется возмож-
ность общения со сверстниками, они ви-
дят, что не одиноки».

В церемонии награждения все коллек-
тивы, принявшие участие в фестивале, по-
лучили дипломы и памятные призы, а каж-
дый ребенок — подарок.

Родители маленьких артистов едино-
душно признали, что праздник удался на 
славу. Счастливые детские лица — тому 
подтверждение.

Татьяна ЕнИна.

Праздник лучистых 
улыбок

В пятигорской городской библиотеке № 1 имени м. Горького начался осенний парад 
творчества. музыканты, писатели, художники будут поздравлять нас с этой прекрасной 
порой. И один такой подарок уже был сделан. В прошедшее воскресенье состоялся 
музыкально-поэтический вечер лауреата всероссийских песенных конкурсов, 
автора-исполнителя Игоря Гревцева. Для такого разностороннего человека именно 
песня стала главным средством выражения патриотизма. Его репертуар трудно 
назвать романтическим, но трогательным, глубоким, заставляющим вслушиваться 
и вдумываться, что для многих современных исполнителей редкость. несмотря на 
серьезность поэзии, вечер не был лишен и доброго юмора, благодаря артистизму и 
теплому общению со зрителем.
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