
| Редакционная 
колонка | 

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

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ:

И в бою, 
и в труде…

[стр. 2]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

16+

ВЫСТАВКА:

Сердце 
на игле 
не бьется

[стр. 10]

РЕЙД:

Безопасный 
досуг 
с удочкой

[стр. 2]

«Пятигорская правда»

СПОРТ:

Померились 
силой

[стр. 10]

| Акция | 

Чтобы 
не угнали

| Конкурс | 

Все мы родом из нашего детства. То, что происходило в детстве, никуда не уходит, а 
записывается на дорожках памяти, откладывается в подсознании и отражается на нашем 
сегодняшнем эмоциональном состоянии, проявляется в чувствах, делах, поступках.

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 28 февраля 
2013 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 28 февраля 
2013 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7-м этаже.

НАКАНУНЕ 23 фев-
раля в Пятигорс-
ке чествовали во-

еннослужащих Российской 
армии, ветеранов войн и 
локальных конфликтов. Го-
сударственный краевой те-
атр оперетты едва вместил 
всех приглашенных на тор-
жество. Гостей праздника 
приветствовал глава города 
Лев Травнев.

«От Куликовской бит-
вы до Бородинской, от Ста-
линграда до наших дней – в 
России всегда находились 
люди, которые с оружием 
в руках вставали на защи-
ту своей Родины. Наша ис-
тория знает много великих 
побед: как из России с по-
зором бежали французы, 
как мы разбили фашистов 
в Великую Отечественную 
войну. И сегодня Российс-
кая армия стоит на страже 
интересов нашей страны», 
— подчеркнул Лев Никола-
евич. В этот вечер почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма градоначальник вручал лучшим пред-
ставителям Вооруженных сил России — за высокие 
показатели в служебной деятельности, добросо-
вестность и инициативность, за активное участие 
в военно-патриотическом воспитании молодого по-
коления.

Со словами благодарности Лев Травнев обра-
тился к ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, участникам локальных конф-
ликтов. Они, победившие в войне, и те, кто стоял на 
страже мира в послевоенные годы, и сейчас про-
должают выполнять свой долг: принимают актив-
ное участие в жизни города, воспитывают подрас-
тающее поколение, растят достойную смену.

Приятной неожиданностью для родных, присутс-
твовавших на мероприятии, стали видеообращения 
их сыновей и братьев, внуков и племянников, кото-
рые делились своими впечатлениями от службы и 
радовались возможности передать весточку близ-
ким. Семьи солдат-срочников были приглашены на 
сцену. Вместе с поздравлениями им вручили цветы.

Начальник отдела Военного комиссариата Став-
ропольского края по городам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев напомнил, что в любые време-
на защита Отечества была, есть и будет священным 
долгом и обязанностью каждого гражданина Рос-
сии, потому что нет более высокой миссии на земле, 
чем служить миру и защищать Родину. «Наша армия 
всегда готова дать отпор врагу», — подчеркнул он.

Настоящий сюрприз ожидал семью Зинченко. У 
молодой супруги и родителей была возможность 
вновь обнять под сводами театра оперетты своего 
мужа и сына – за отличную службу и в честь Дня 
защитника Отечества он получил увольнение.

Продолжил торжество гала-концерт патриотичес-
кой песни «Солдатский конверт». В музыкальных 
композициях победители и лауреаты конкурса рас-
сказали о славе российского воинского братства и о 
любви к своему Отечеству.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает почетные 

грамоты.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы на 10-й стр.) 

Óìíîæàÿ ñëàâó Ðîññèè, 
óêðåïëÿþò åå ìîùü

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – ýòî ïðàçäíèê ëþäåé ìóæåñòâåííûõ, ñèëüíûõ, èñòèííûõ ïàòðèîòîâ ñâîåé 
ñòðàíû. Îí ÿâëÿåòñÿ äàíüþ ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âñåì, êòî ñëóæèë âî áëàãî Îòå÷åñòâó, íåñåò áîåâóþ 
âàõòó è òîëüêî ãîòîâèòñÿ âñòóïèòü â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè. Âñåì, êòî ìèðíûì òðóäîì è 
âîèíñêîé äîáëåñòüþ äîáèâàåòñÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ñòàáèëüíîñòè â íàøåì ãîñóäàðñòâå, 
óêðåïëÿåò ñëàâó è ìîùü âåëèêîé Ðîññèè.

И КАК важно, чтобы с первых шагов у ре-
бенка в детском саду, куда его за ручку 
отвела мама, был хороший воспитатель, 

умелый, понимающий, любящий малыша.
В Пятигорске трудится немало работ-

ников дошкольных учреждений, инициа-
тивных, творческих, преданных своей про-
фессии. А чтобы повышать мастерство, 
добиваться хороших результатов, обобщать 
опыт, проводятся конкурсы на лучшего вос-
питателя детского сада.

Муниципальный этап краевого конкур-
са профессионального мастерства «Воспи-
татель ДОУ-2013» прошел в детском саду 
№ 34 «Родничок». В нем участвовали семь 
наставниц юных воспитанников: три Елены 
— Гиря, Брагина и Талочкина, Ирина Зейна-
лова, Юлия Карпова, Наталья Пономарева, 
Оксана Пышко. У каждой из них есть своя 
«изюминка» в воспитательной работе.

Например, Юлия Карпова из детского сада 
№ 20 «Красная шапочка» развивает способ-
ности маленьких артистов через театр и му-
зыку. В кого только не превращаются под ее 
руководством дети в самодеятельном театре! 
Льдинки и Петрушки, лисички и мышата, зай-
цы и медведи, принцессы и короли. Ребятам 
по душе входить в образ. Юлия учит их сов-
сем как настоящих артистов элементам сце-
нической речи, показывает, как правильно 
брать дыхание. Тексты ролей мальчики и де-
вочки тоже должны знать назубок. Им очень 
нравится играть в театр «Золотой ключик», 
там у них свои Мальвина, Пьеро, Артемон, 

Тортилла и, конечно, Буратино. Есть в садике 
театральный уголок, где живет сказка. Дети 
учатся ставить кукольные спектакли.

Презентация конкурсной программы Юлии 
Карповой, сопровождаемая показом фото-
графий на экране, вызвала интерес коллег.

И когда она сказала в заключение 
«Я люблю свою работу, отдаю ей всю себя!» 
— раздались дружные аплодисменты.

Эстафету конкурса приняла Наталья По-
номарева из детского сада № 24 «Звездоч-
ка». Она представила инновационную тему 
по мнемотехнике. Это развитие эмоций у 
детей дошкольного возраста. Наталья ра-
ботает в тесном контакте с родителями, 
проводит анкетирование и тестирование, 
различные тренинги по развитию памяти у 
детей: «Учимся хвалить», «Детские страхи» 
«Как вместе провести выходной?», «Приду-
май сказку». С выдумкой и творческой фан-
тазией проходят в детском саду праздники.

Одна за другой защищали свои проекты 
выступавшие. Жюри конкурса, который воз-
главляла главный специалист управления 
образования администрации Пятигорска Га-
лина Исмаилова, нелегко было отдать паль-
му первенства кому-то из воспитателей. По-
бедителем стала воспитатель детского сада 
№ 2 «Кораблик» Ирина Зейналова.

В рамках конкурса на лучшего воспита-
теля были проведены мастер-класс и встре-
ча за «круглым столом».

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина Зейналова.

Æàð äóøè — äåòÿì

МЕРОПРИЯТИЕ в столице 
СКФО традиционно и яв-
ляется частью всероссий-

ской акции. Его постоянным учре-
дителем и организатором выступает 
Российский союз молодежи. Толь-
ко в Пятигорске благодаря усили-
ям ПГОО «Союз молодежи Ставро-
полья» оно проводится практически 
каждый месяц, в то время как в дру-
гих городах — гораздо реже. 

В этот раз акцию приурочили к 23 
февраля, поэтому прошла она не 
как обычно в актовом зале городс-
кой администрации, а в Музее отде-
ла МВД по Пятигорску. Да и главный 
в жизни документ вручали исключи-
тельно парням. Поздравить ребят с 
этим знаменательным событием и 
наступающим праздником пришли 
начальник отдела МВД по Пятигор-
ску полковник Евгений Герасимов, 
председатель Совета ветеранов го-
рода Николай Лега, методист музея 
Валерий Сабельников, а также ин-
спектор УФМС РФ по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске Татьяна 
Кардаильская. 

— Сейчас вы переживаете важный 
и торжественный момент в жизни – 
получаете свой первый паспорт. Те-
перь вы полноправные граждане 

Российской Федерации. Вы – бу-
дущие защитники нашей Родины и 
своей семьи. Здоровья вам и успе-
хов в учебе, а мы будем ждать вас 
в рядах Российской армии, — обра-
тился к молодым людям Е. Гераси-
мов.

Прежде чем приступить к цере-
монии вручения удостоверяющих 
личность документов ребятам рас-
сказали об истории праздника Дня 
защитника Отечества и значении 
государственной символики. 

Своими мыслями о том, что чело-
веку дает паспорт, поделился Ар-
тем Николаев:

— 14 лет – это такой возраст, ког-
да начинаешь нести абсолютную от-
ветственность за все, что сделал — 
хорошее или плохое. Ведь теперь у 
меня есть паспорт, и я стал полно-
ценным членом общества, вступил 
во взрослую жизнь. 

Вместе с Артемом пас-
порт в этот день получи-
ли еще 12 юных пяти-
горчан. 

Дарья КОРБА. 
Фото 
Ильи ШКОДЕНКО.

Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â Ïÿòèãîðñêå ïðîâåëè àêöèþ «ß 
– ãðàæäàíèí Ðîññèè!», â ðàìêàõ êîòîðîé 14-ëåòíèì þíîøàì âðó÷èëè 
ïàñïîðòà. 

 Автомобиль – не просто 
средство передвижения для 
своего владельца, а подчас 
любимый «питомец», за 
которым ухаживают, о котором 
заботятся. И, конечно, потерять 
свою машину не хочет никто. 
А между тем, в России число 
угонов автомобилей год от года 
растет. 

Так, за 9 месяцев 2012 года в 
нашей стране были угнаны 35533 
автомобиля, что на 2405 единиц 
больше, чем в прошлом. В отли-
чие от Москвы, где главенствуют 
иномарки, в России наиболее по-
пулярным у угонщиков является 
ВАЗ-2106 – владельцы потеряли 
2013 таких авто. Удивительно, но 
по всероссийской статистике уго-
нов 2010 года «шестерка» обош-
ла как российские Lada-2112 и 
2114, так и иномарки. В рейтинге 
марок лидирует «Лада» с резуль-
татом 12500 угонов, далее следу-
ет «Тойота» с показателем 4326 
машин, куда скромнее показате-
ли у «Мицубиши» (2006), «Хонды» 
(1503) и «Мазды» (1206).

Что же касается нашего регио-
на, с начала этого года в краевом 
центре были угнаны 16 машин раз-
личных марок. Как показал ана-
лиз, как правило, это переднепри-
водные автомобили семейства ВАЗ 
«возрастом» не более трех лет.

Так что же делать, чтобы убе-
речь четырехколесного друга от 
угона? Сотрудники Госавтоинс-
пекции советуют: не провоцируйте 
преступников. Если у вас нет гара-
жа, то автомобиль лучше остав-
лять на охраняемой стоянке, а не 
под окнами своего дома. 

И все же, как заставить зло-
умышленников отказаться от уго-
на вашей машины? Вот несколько 
противоугонных советов. Значи-
тельно осложнит работу преступ-
ника наличие механических про-
тивоугонных замков — разного 
рода блокираторов для руля, пе-
далей, замка зажигания и коробки 
передач, секретных уловок. Что-
бы их снять, придется повозиться. 
А это — лишнее время и большой 
риск. Поэтому чем больше меха-
нических частей в автомобиле за-
блокировано, тем лучше. Многие 
угонщики сканируют код автосиг-
нализации специальной компью-
терной программой («код-граббе-
ром») и ждут удобного для угона 
момента в «засаде». Сбои в работе 
сигнализации (непривычный писк, 
«залипание» кнопок на брелоке) 
– это первый признак готовяще-
гося угона. Прежде чем выйти из 
салона, выключив зажигание, по-
верните руль, тем самым вы его 
заблокируете, что значительно ос-
ложнит задачу злоумышленников. 
Ни в коем случае нельзя остав-
лять в салоне документы на авто-
мобиль, ценные вещи, деньги и до-
рогую аудио-видеотехнику.

И запомните, если все же вы 
стали жертвой автоугощиков, не-
замедлительно сообщите в поли-
цию. Чем быстрее вы это сделае-
те, тем больше шансов задержать 
злоумышленников «по горячим 
следам». 

Ïàñïîðòà áóäóùèì 
çàùèòíèêàì
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Свои поздравления  с Днем защитника Отечества также передал 
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане! 
От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества, днем воинской 

доблести, патриотизма, верности и чести!
Менялось название этой даты в нашем кален-

даре, но неизменной оставалась суть. Сегодня мы 
чествуем людей,  для которых высшими ценностя-
ми являются свобода и мощь России, неприкос-
новенность ее границ, благополучие граждан, мир 
и порядок.  Мужество, подвиг, настоящая крепкая 
дружба и верность присяге  —  смысл этих слов не 
тускнеет со временем. 

Самые сердечные поздравления   с  пожелани-
ем здоровья и долголетия в этот день — ветеранам 
Великой Отечественной войны.  Успешной службы 
— солдатам и офицерам, которые  сегодня обес-
печивают безопасность нашей Родины! 

От всей души желаю  мудрости и мужества в 
принятии решений, силы воли и терпения – для их 
реализации.  И пусть этот праздник всегда будет 
мирным!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Îò÷èçíà íàäååòñÿ íà âàñ!
Уважаемые ставропольцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник посвящен мужествен-
ным и смелым сынам и дочерям Отчиз-
ны – тем, кто во все времена состав-
лял гордость и славу нашей страны.

Сегодня, как и столетия назад, 
честь, верность долгу, любовь к Ро-
дине помогают защитникам Отечес-
тва охранять его безопасность и ин-
тересы, обеспечивать стабильное и 
мирное развитие. 

Пусть же всегда Ставрополье, вся 
Россия будут сильны своими людь-
ми, пусть всегда над нашей землей 
будет мирное небо! От души желаю 
всем защитникам Отечества крепко-
го здоровья, благополучия и новых 
успехов на благо России!

Валерий ЗЕРЕНКОВ, 
губернатор СК.

Îõîòíèêè äî íàøåé 
çåìëè è íàøèõ 
çàâîåâàíèé ïî-ïðåæíåìó 
åñòü è, äóìàþ, äîëãî åùå 
íå ïåðåâåäóòñÿ. 
È ïîòîìó â ëþáîé 
ìîìåíò íàäî áûòü 
ãîòîâûì ê ñóðîâîìó 
÷àñó. È ýòîò óðîê íàì 
äàí íà âñå âðåìåíà. 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
ìàðøàë ÑÑÑÐ 
Ãåîðãèé ÆÓÊÎÂ

| День защитника Отечества |
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Расчет должен 
быть вовремя
Ïðîêóðàòóðà ã. Ïÿòèãîðñêà, îñóùåñòâëÿÿ ïðàâîçàùèòíóþ äåÿòåëüíîñòü, 
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îòñòàèâàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàí, â 
òîì ÷èñëå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà îïëàòó òðóäà; ìåðàìè ïðîêóðîðñêîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ äîáèâàåòñÿ ðåàëüíîãî óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé è âîçìåùåíèÿ 
ïðè÷èíåííîãî óùåðáà.

| Форум |

ПРОВЕРКОЙ по обращению Б. о нару-
шении ее трудовых прав руководс-
твом ООО «Кормилица-КМВ» уста-

новлено, что приказом директора общества 
Б. принята на 0,5 ставки на должность реви-
зора, с заработной платой согласно штат-
ному расписанию 6500 руб.; приказом от 
07.11.2012 последняя уволена с занимаемой 
должности.

В соответствии со ст. 84.1, ч. 1 ст. 140 Тру-
дового кодекса Российской Федерации при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от ра-
ботодателя, производится в день увольнения 
работника. В последний день работы рабо-
тодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку (ч. 5 ст. 80 ТК РФ).

В нарушение указанных норм закона окон-
чательный расчет с Б. и выдача ей трудовой 
книжки руководством произведены лишь 
после обращения Б. в прокуратуру города.

Кроме того, в ходе прокурорской провер-
ки установлено, что ООО «Кормилица-КМВ» 
не исполняются требования ст. 133 ТК РФ в 

части установления размера оплаты труда 
работников.

В связи с выявленными нарушениями тру-
дового законодательства прокурором горо-
да в адрес руководства ООО «Кормилица-
КМВ» внесено представление с требованием 
незамедлительного устранения выявленных 
нарушений закона и привлечения к дисцип-
линарной ответственности виновных лиц. 
Также в отношении директора ООО «Кор-
милица-КМВ» прокурором города возбуж-
дено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение законодательства о труде и 
об охране труда), что влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей; административное дело для 
рассмотрения по существу направлено в Го-
сударственную инспекцию труда.

Рассмотрение внесенных актов прокурор-
ского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре г. Пятигорска.

Е. Е. ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора города.

В ПЕРВУЮ очередь, было отмечено, что 
Управлением в 2012 году продолжено 
исполнение отдельных государствен-

ных полномочий Российской Федерации и Став-
ропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан. Кроме 
того, продлена работа по обеспечению перехо-
да на предоставление в электронной форме пер-
воочередных муниципальных и государствен-
ных услуг, предоставляемых городом-курортом 
при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Ставрополь-
ского края органам местного самоуправления. 
Также Тамара Николаевна пояснила, что на пре-
доставление мер социальной поддержки в соот-
ветствии с решением Думы города «О бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2012 год» управ-
лением освоено 618,9 миллиона рублей.

С каждым годом объем работы Управления 
увеличивается в связи с добавлением новых фун-

кций. Не стал исключением и 2012 год. Так, од-
ним из направлений деятельности УСПН стала 
реализация краевой программы «Улучшение со-
циально-экономического положения и повыше-
ние качества жизни граждан пожилого возрас-
та в Ставропольском крае на 2011—2013 годы», в 
рамках которой трем пятигорчанам (двум участ-
никам войны и одной вдове) проведен ремонт жи-
лых помещений на сумму 173,8 тысячи рублей. 

В целях оказания дополнительной адресной 
помощи гражданам управлением продолжена 
работа по реализации следующих муниципаль-
ных программ: «Социальная карта», «Социаль-
ная курортная карта», «Льготно-бытовое обслу-
живание льготных категорий граждан» и др. В 
2013-м к перечисленным добавлена новая про-
грамма – «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске на 2013—2016 годы». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подвели итоги |

Социальная поддержка 
— населению

Â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Ïÿòèãîðñêà íà äíÿõ ïîäâåëè 
èòîãè ðàáîòû çà ìèíóâøèé ãîä. Ñ îò÷åòîì âûñòóïèëà íà÷àëüíèê 
Òàìàðà Ïàâëåíêî. 

 «Отец – звучит гордо!». С этих 
неоспоримых слов в здании 
молодежного центра Пятигорской 
и Черкесской епархии начался 
первый в Пятигорске форум отцов. 
Название мероприятия особенно 
символично звучало в канун Дня 
защитника Отечества – «Чести 
пример и добра образец». 

ОРГАНИЗАТОРОМ форума 
выступили представители 
епархиального обществен-

ного движения «Родительское соб-
рание». По их словам, главная цель 
встречи – привлечь к воспитанию де-
тей мужскую половину человечества. 

— Мужчины всегда идут впереди, 
они сильные и не должны об этом за-
бывать. То, что они пришли сюда, уже 
хорошо. Ведь услышанное на фору-
ме могут передать своим друзьям, 
товарищам, родственникам. А зна-
чит, мы зароним в них зернышко по-
нимания того, что нужно вставать на 
правильный путь – путь служения сво-
ей семье и Отечеству, — прокоммен-
тировала председатель «Родительско-
го собрания» Ольга Неженцева.

Кроме отцов, в работе форума при-
няли участие преподаватели вузов, 
учителя общеобразовательных и вос-
кресных школ, священнослужители, 
работники учреждений культуры, со-
трудники правоохранительных орга-
нов и др. В рамках мероприятия соб-
равшиеся посмотрели выступления 
вокалистов и творческих коллекти-
вов Пятигорска, а также обсудили ряд 
вопросов, касающихся семейных тра-
диций, социального сиротства, много-
детных семей и др. 

— Мужчина — глава семейства, и 
он несет огромную ответственность 
за супругу и детей. Наше мероприя-
тие поможет разобраться, каким же 
сегодня должен быть настоящий муж-
чина, — обратился к пришедшим на 
форум настоятель Спасского собора 
протоиерей Дмитрий Россохань.

В ходе разговора от участников фо-
рума поступило предложение создать 
в Пятигорске Совет отцов. Тем более 
что положительный пример деятель-

ности такой организации уже есть – у 
соседей из Предгорного района. Они 
также присутствовали на собрании. 
Мужчины рассказали, что полгода на-
зад по инициативе отдела образования 
районной администрации и родитель-
ского актива был создан Совет от-
цов. Представители данной организа-
ции есть в каждой школе. Например, 
Евгений Лашманов является предсе-
дателем Совета отцов СОШ № 1 ста-
ницы Ессентукской. Делясь опытом 
работы с пятигорчанами, он отметил, 
что в воспитательном процессе важ-
нейшая роль отводится именно пред-
ставителям сильного пола. Ведь толь-
ко они своим примером могут научить 
ребенка быть смелым, честным и му-
жественным, в то время как мать ско-
рее передаст детям доброту, заботу и 
нежность. К тому же бывают ситуации, 
когда подросток, особенно мальчик, не 
всегда что-то может рассказать маме, 
иногда он нуждается в чисто мужском 
разговоре.

— Однажды в ходе рейда по не-
благополучным семьям мы познако-
мились с пареньком, который плохо 
себя вел, прогуливал занятия в шко-
ле, грубил взрослым и вел антисоци-
альный образ жизни. Мать не могла с 
ним справиться, она воспитывала его 

одна. Побеседовав с ним, мы поняли, 
что его надо чем-то занять, чтобы на 
глупости просто не оставалось вре-
мени. 

Один из членов нашего Совета от-
цов — бард. Он заинтересовал юношу 
игрой на гитаре настолько, что сейчас 
тот самый «трудный ребенок» сам пи-
шет музыку, стихи и является постоян-
ным участником различных конкурсов 
и праздничных мероприятий, — поде-
лился Е. Лашманов. 

С докладом о преемственности по-
колений выступил депутат Думы горо-
да-курорта Владимир Савченко. Он 
рассказал о незыблемой традиции 
уважения и трепетного отношения к 
ценностям института брака в казачь-
их семьях. 

Также депутат выдвинул предложе-
ние в ближайшее время встретиться в 
этом же составе и обсудить наболев-
шие проблемы в формате «круглого 
стола». Участники форума идею под-
держали, выразив общее мнение, что 
такие мероприятия в городе действи-
тельно нужны, чтобы мужчины не пере-
кладывали воспитательные функции 
на своих жен, а сами активно участво-
вали в жизни детей. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Отец — чести пример 
и добра образец

НОВОПЯТИГОРСКОЕ озеро, несмот-
ря на прохладную погоду, много-
людно. Берега водоема облюбова-

ли не только рыбаки, но и «моржи», бодро 
ныряющие в холодную воду без боязни пре-
вратиться в ледышку. Понимая важность 
мер предосторожности, от пирса не удаля-
ются, да и таблички, размещенные на дере-
вянных трафаретах, гласят: «Выход на лед 
строго запрещен» с указанием контактных 
телефонов аварийно-диспетчерской служ-
бы и спасателей. Правила поведения у во-
доемов, разработанные МЧС, доведены до 
сведения жителей путем расклейки соот-
ветствующих плакатов. А вот в отношении 
соблюдения чистоты и порядка хотелось 
бы еще раз напомнить рыбакам и отдыха-
ющим, оставляющим после себя окурки и 
бытовой мусор: нарушение правил сани-
тарного состояния может обернуться ме-
рами административного наказания в виде 
штрафных санкций.

Убедившись, что в отношении рыба-
ков и любителей здорового образа жиз-
ни поводов для беспокойства нет, комис-
сия столкнулась с фактами вандализма на 
территории городского водоема. При под-
ходе к Новопятигорскому озеру со стороны 
ул. Огородней дотла сожжен пункт конт-
роля, пополам согнут железный шлагба-
ум. Лихачи, несмотря на запрещающий 
знак, вольготно разъезжают прямо по побе-
режью. Несмотря на то, что доступ к водо-

ему прегражден бетонными блоками, плиты 
постоянно сдвигаются в сторону. По выяв-
ленным фактам составлен акт, принимают-
ся меры по наведению порядка.

Советы рыболовам
В праздничные дни многие берутся за 
удочки – и к озеру. Чтобы не случилось 
беды, рыболовам необходимо 
соблюдать элементарные правила: 

— Безопасным считается лед толщиною 
не менее 10 сантиметров. Если плюсовые 
температуры воздуха держатся более трех 
дней, прочность льда снижается на 25%. 

— Возле водоема нельзя пить спиртные 
напитки. Пьяный человек не сможет адек-
ватно оценить экстремальную ситуацию. 

— Каждому рыбаку нужно иметь при 
себе моток капроновой веревки. Она может 
спасти жизнь вам и вашему товарищу. 

Если вы оказались в холодной воде: 
— Не паникуйте, не делайте резких дви-

жений, стабилизируйте дыхание. 
— Громко крикните «На помощь!». Вбли-

зи могут оказаться люди. 
— Раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь придать телу горизонтальное положе-
ние. 

Если вам удалось спасти пострадавшего, 
доставьте его в теплое место, окажите по-
мощь: снимите с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело до покраснения кожи 
спиртом или водкой, напоите горячим чаем. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Рейд | Безопасный 
досуг с удочкой

Роспотребнадзор отмечает 
значительный спад заболеваемости 
школьников острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Средние 
общеобразовательные учреждения 
города, закрытые на карантин, начинают 
свою работу в штатном режиме.

Напомним, в связи с превышением эпид-
порога ОРВИ в городе была приостановле-
на работа 26 средних общеобразовательных 
учреждений города. Школы № 5, № 8, № 10, 
№ 29, № 7 приступили к работе до 23 фев-
раля. Все остальные учебные заведения ра-
ботают в штатном режиме уже с 14 февраля.

О том, что ситуация в городе пришла в нор-
му, свидетельствуют данные территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в Пятигорске. 

Карантинные мероприятия (основная цель 
которых – «разобщить» больного и здорово-
го) стали эффективной профилактической 
мерой в борьбе с простудными заболевани-
ями среди школьников.

Как отмечает территориальный отдел Ро-
спотребнадзора, сейчас несколько увеличи-
лась заболеваемость ОРВИ среди взрослого 
населения. Плюсовая температура, которая 
установилась в городе, создает для вирусов 
благоприятные условия.

Учитывая активную циркуляцию в настоя-
щий период времени гриппа, сезонных рес-
пираторных вирусов, медики обращают 
внимание населения на необходимость соб-
людения мер личной профилактики. И напо-
минают: в целях предупреждения осложне-
ний и распространения инфекции при первых 
признаках ОРВИ своевременно обращайтесь 
за медицинской помощью!

Соб. инф.

Прошу выразить благодарность МУП «Горзеленстрой» под ру-
ководством Валерия Михайловича Кардаш за ту красоту, кото-
рая создана сотрудниками предприятия в нашем городе. Низ-
кий поклон Валерию Михайловичу, а также Павлу Михайловичу 
Айрапетову и бригаде рабочих за то, что они быстро отклик-
нулись на мою просьбу — спилили и убрали ореховое дерево, 
упавшее на мой дом. 

Анна Михайловна ШАПАРЮК, ветеран войны и труда.

Прошу выразить благодарность МУП «Горзеленстрой» под ру-
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рая создана сотрудниками предприятия в нашем городе. Низ-
кий поклон Валерию Михайловичу, а также Павлу Михайловичу 
Айрапетову и бригаде рабочих за то, что они быстро отклик-
нулись на мою просьбу — спилили и убрали ореховое дерево, 
упавшее на мой дом. 

Анна Михайловна ШАПАРЮК, ветеран войны и труда.
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Низкий поклон 
от пенсионерки!

Сломанные карусели и разбитые фонари, грязь в подъезде и 
уборка придомовой территории, споры соседей и бездействие 
коммунальщиков, забившиеся ливневые канализации и 
захламленные контейнерные площадки – вот далеко не 
полный перечень тех проблем, с которыми приходят жители 
микрорайонов в территориальные службы. Горожане надеются 
на помощь и поддержку представителей муниципальной власти 
в ситуациях, когда собственными силами не получается навести 
порядок за порогом дома.

НЕ ТАК давно глава Пятигорска Лев Травнев принял участие 
в рабочем совещании с руководителями территориальных 
служб города и настоятельно рекомендовал им чаще встре-

чаться с жителями микрорайонов и лично выезжать на проблемные 
участки.

«У людей должна быть уверенность в том, что их обращение не ос-
танется без внимания, им обязательно помогут», — подчеркнул Лев 
Николаевич.

У начальника территориальной службы микрорайона «Бештау–
Гора-Пост» Александра Вахова налажен тесный контакт с кварталь-
ными и домовыми комитетами. Подобное сотрудничество помогает 
не только быть в курсе всего, чем живет микрорайон, но и своевре-
менно реагировать на ситуацию, а иногда предупреждать негативные 
последствия тех или иных действий хозяйствующих субъектов.

Председатель квартального комитета улицы Матвеева Любовь 
Баграмова регулярно приходит на прием к начальнику терслужбы. 
Ее, как и жильцов, беспокоит то обстоятельство, что работы по бла-
гоустройству улицы так и не завершены. Недавно на одном из учас-
тков вплотную к дороге вдоль ливневой канавы стояли контейнеры 
для сбора ТБО, но без контейнерных площадок. Периодически му-
сор забивал ливневый сток, в то же время автомобилям приходилось 
объезжать своеобразные «искусственные препятствия», возникавшие 
из-за небрежности желающих как можно быстрее избавиться от хла-
ма. По просьбе жильцов мусоросборники были перенесены на обо-
рудованные площадки напротив. Однако на том месте, где раньше 
находились контейнеры, теперь было бы целесообразнее оборудо-
вать пешеходный мостик через канаву и углубить саму ливневку, что-
бы в случае сильных дождей вода не уходила в сторону частных до-
мовладений.

Опасение вызывает возможность затопления дворов, если во вре-
мя дождей труба ливневого отведения забьется землей. 

«Может пострадать вся четная сторона улицы Матвеева – от улицы 
Рабоче-крестьянской до Лопатина», — уточняет Любовь Баграмова.

Выехав на место и ознакомившись с ситуацией, Александр Вахов 
пообещал в течение десяти дней привести этот участок в порядок: 
«Поставим мостик через канаву (деревянный, либо из бетонной пли-
ты), а саму канаву сделаем шире и глубже. Ну и, безусловно, сточную 
трубу нужно чистить регулярно – обратимся в Управление городского 
хозяйства, поскольку там занимаются подобными вопросами». 

Людмила Галиулина, проживающая по адресу проспект Свободы, 
обратилась с просьбой оборудовать детскую площадку у дома № 50, 
так как территория позволяет это сделать, а жильцы обещают подде-
рживать порядок, а также ремонтировать ее и красить.

Соответствующую заявку территориальная служба в ближайшее 
время направит в Управление капитального строительства. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Íà äíÿõ êîìèññèåé â ñîñòàâå ñïåöèàëèñòîâ ÌÓ «Óïðàâëåíèå 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» è ñëóæáû â ìèêðîðàéîíå Íîâîïÿòèãîðñê—
Ñêà÷êè áûëà ïðåäïðèíÿòà ïðîâåðêà òåððèòîðèè Íîâîïÿòèãîðñêîãî 
îçåðà, ãäå ñîáèðàåòñÿ íåìàëî ëþáèòåëåé çèìíåãî ðûáíîãî ëîâà. Â 
ïåðèîä èíòåíñèâíîãî òàÿíèÿ ëüäà àêòóàëåí âîïðîñ ñîáëþäåíèÿ 
ìåð áåçîïàñíîñòè, íåîáõîäèìî áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíûì è 
îñòîðîæíûì íà âîäîåìå. 

| Факт |

Эпидситуация 
в норме

| Будни города |

Порядок 
за порогом дома

| Они сражались за Родину |

И в бою, 
и в труде…

…Ëåòÿò, êàê ïòèöû, ãîäû. Âîò óæå âåñíà 
íà ïîðîãå, à òàì íåäàëåê è öâåòóùèé 
ïîáåäíûé ìàé. Â ïðàçäíè÷íûé äåíü âñå 
íåïðåìåííî âñïîìíÿò î âåòåðàíàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé. Èì âðó÷àò ïîäàðêè, 
ïîäàðÿò öâåòû. È êàê âàæíî èì îùóùàòü 
âíèìàíèå íå òîëüêî â ïðàçäíèêè, íî â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè çíàòü, ÷òî î íèõ íå 
çàáûâàþò.

НЕДАВНО целая делегация побывала 
у прославленного садовода, участ-
ника Великой Отечественной войны 

Ивана Дмитриевича Ротто. Ему идет восемь-
десят девятый год.

Председатель клуба «Ветеран» городско-
го Дома культуры № 1 Владимир Федорович 
Носенко, полковник запаса Игорь Алексан-
дрович Сердюков, президент научно-куль-
турного объединения «Мир Кавказа» Эдуард 
Аршакович Саакьянц сердечно поздравили 
бывшего фронтовика с наступающим Днем 
защитника Отечества. 

Иван Дмитриевич рассказал гостям, как 
еще в 1939 году поступил в плодоводческий 
техникум имени Мичурина в городе Мичурин-
ске. Но грянула война, и вместо того, что-
бы растить на земле сады, пришлось взять в 
руки винтовку. Воевал стрелком в пехоте, на 
4-м Украинском фронте.

— Бывало очень трудно, шли тяжелые, кро-
вопролитные бои. И уши отмерзали, и грязь 
месили, и по горло в воде форсировали реку. 
Не забыть ад войны, когда с неба сыпалась 
вместе с бомбами смерть, — Иван Дмитрие-
вич смахнул набежавшую слезу. — Не спали 
порой по трое суток, но как только выдава-
лась минутка, прикорну в землянке, а перед 
глазами — цветущий сад. Яблони плывут в ту-
мане, как невесты. 

О том, каким смелым был И. Ротто на 
фронте, лучше всего говорят его награды: ор-
дена Славы III степени, Отечественной войны 
II степени, боевые медали. После тяжелого 

ранения он был комиссован, однако 
послужил еще в войсках НКВД до 

конца апреля 1945 года.
Фотообъектив запечатлел 

тот момент, когда Иван Дмитриевич в 1947 
году принял садоводческую бригаду в колхо-
зе «Красный боец» станицы Горячеводской. 

Это было первой ласточкой. Молодой аг-
роном оказался талантливым организато-
ром производства. Сбылась мечта И. Ротто 
растить на земле сады. При нем площадь са-
довых насаждений выросла со 109 гектаров 
до 450. Общий вал продукции садоводства 
стал доходить до четырех тысяч тонн. Яблони 
на отдельных участках сада давали по 450 
центнеров с гектара. Бригада стала посто-
янным участником Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР. В 1966 году боль-
шая группа колхозников была награждена 
орденами и медалями. Десять человек по-
лучили ордена Ленина, в том числе и бри-
гадир. Эта награда прибавилась к орденам 
Октябрьской революции и Трудового Крас-
ного Знамени. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся 
успехи, достигнутые в развитии сельскохо-
зяйственного производства, Ивану Дмитрие-
вичу Ротто было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Память об этих радостных событиях хранит 
фотолетопись домашнего музея.

Содержательной и интересной была бесе-
да с «пятигорским Мичуриным», не хотелось 
расставаться. Иван Дмитриевич сердечно 
поблагодарил гостей.

Ветераны Великой Отечественной… В тя-
желую для страны минуту они готовы были 
отдать за Родину жизнь. Убеленные седина-
ми бывшие фронтовики — золотой фонд на-
шей страны, и они должны постоянно чувс-
твовать, что Россия не забыла их ратный и 
трудовой подвиги.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: И. Д. Ротто.
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суббота, 23 февраля 2013 г.официальный раздел 3
СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2012 год
в рублях

Наименование показателя Код 
План с учетом 

изменений 
на год

Исполнено
% к го-
довому 
плану

Доходы бюджета — Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 3 087 118 087,68 3 826 342 817,73 123,95%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 492 846 765,28 1 526 715 124,07 102,27%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 706 813 700,00 716 980 037,64 101,44%
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 706 813 700,00 716 980 037,64 101,44%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 694 113 700,00 703 988 707,89 101,42%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 6 000 000,00 6 490 932,70 108,18%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 6 700 000,00 6 500 397,05 97,02%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 249 306 200,00 253 203 363,14 101,56%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 248 917 200,00 252 813 977,85 101,57%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 248 917 200,00 253 666 167,87 101,91%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110  -852 190,02  

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 389 000,00 389 385,29 100,10%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 388 000,00 386 512,27 99,62%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

000 1 05 03020 01 0000 110 1 000,00 2 873,02 287,30%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 162 035 400,00 170 260 448,12 105,08%
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 42 000 000,00 44 664 283,22 106,34%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 42 000 000,00 44 664 283,22 106,34%

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 120 035 400,00 125 596 164,90 104,63%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 06 06010 00 0000 110 11 900 000,00 12 819 249,72 107,72%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 11 900 000,00 12 819 249,72 107,72%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 06 06020 00 0000 110 108 135 400,00 112 776 915,18 104,29%

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 108 135 400,00 112 776 915,18 104,29%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 12 402 000,00 12 675 877,03 102,21%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 11 700 000,00 11 949 877,03 102,14%

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 11 700 000,00 11 949 877,03 102,14%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 702 000,00 726 000,00 103,42%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110 700 000,00 720 000,00 102,86%

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 2 000,00 6 000,00 300,00%

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110 2 000,00 6 000,00 300,00%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 62 000,00 62 786,80 101,27%

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 62 000,00 45 887,03 74,01%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 62 000,00 45 887,03 74,01%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

000 1 09 04052 04 0000 110 62 000,00 45 887,03 74,01%

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110  16 899,77  
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110  11,12  
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110  11,12  
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110  16 888,65  
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

000 1 09 07052 04 0000 110  16 888,65  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 235 659 389,00 242 028 251,91 102,70%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 8 600,00 8 867,38 103,11%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 8 600,00 8 867,38 103,11%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны

000 1 11 03000 00 0000 120 338 676,00 338 676,32 100,00%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

000 1 11 03040 04 0000 120 338 676,00 338 676,32 100,00%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 223 755 754,00 230 114 951,14 102,84%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 179 900 000,00 184 978 558,49 102,82%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120 179 900 000,00 184 978 558,49 102,82%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 43 855 754,00 45 136 392,65 102,92%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 43 855 754,00 45 136 392,65 102,92%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 9 556 359,00 9 556 262,00 100,00%
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 9 556 359,00 9 556 262,00 100,00%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

000 1 11 07014 04 0000 120 9 556 359,00 9 556 262,00 100,00%

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 2 000 000,00 2 009 495,07 100,47%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 2 000 000,00 2 009 495,07 100,47%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 2 000 000,00 2 009 495,07 100,47%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 4 500 000,00 4 124 461,83 91,65%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 4 500 000,00 4 124 461,83 91,65%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120 100 000,00 135 418,64 135,42%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120 200 000,00 181 653,23 90,83%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 700 000,00 671 342,47 95,91%
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 3 500 000,00 3 133 685,24 89,53%
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120  2 362,25  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 27 200 135,93 29 190 306,50 107,32%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 3 556 450,50 4 168 680,47 117,21%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 3 556 450,50 4 168 680,47 117,21%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 3 556 450,50 4 168 680,47 117,21%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 23 643 685,43 25 021 626,03 105,83%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130 311 638,70 286 635,08 91,98%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 311 638,70 286 635,08 91,98%

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 23 332 046,73 24 734 990,95 106,01%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 23 332 046,73 24 734 990,95 106,01%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 72 365 000,00 75 298 444,24 104,05%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 70 545 000,00 73 462 226,85 104,14%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 70 545 000,00 73 462 226,85 104,14%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 70 545 000,00 73 462 226,85 104,14%

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 1 820 000,00 1 836 217,39 100,89%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 1 820 000,00 1 836 217,39 100,89%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430 1 820 000,00 1 836 217,39 100,89%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 14 656 035,02 15 037 470,80 102,60%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 216 000,00 229 274,88 106,15%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 140 000,00 149 359,12 106,69%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 76 000,00 79 915,76 105,15%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 54 000,00 96 200,00 178,15%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 11 000,00 13 000,00 118,18%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 201 000,00 147 289,29 73,28%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущес-
тву, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 201 000,00 147 289,29 73,28%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 5 615,94 5 615,94 100,00%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

000 1 16 23040 04 0000 140 5 615,94 5 615,94 100,00%

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 5 615,94 5 615,94 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 310 797,00 357 064,84 114,89%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 1 000,00 31 000,00 3100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

000 1 16 25060 01 0000 140 309 797,00 326 064,84 105,25%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
чел.овека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 1 503 000,00 1 550 445,00 103,16%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

000 1 16 30000 01 0000 140 25 300,00 26 720,00 105,61%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 1 300,00 1 300,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

000 1 16 30013 01 0000 140 1 300,00 1 300,00 100,00%

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140 24 000,00 25 420,00 105,92%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

000 1 16 32000 00 0000 140 266 495,08 266 495,08 100,00%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 32000 04 0000 140 266 495,08 266 495,08 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 696 000,00 696 000,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 696 000,00 696 000,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140  13 280,20  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 11 366 827,00 11 636 085,57 102,37%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 11 366 827,00 11 636 085,57 102,37%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 7 846 905,33 7 853 676,06 100,09%
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180  -77 205,47  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180  -77 205,47  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 7 846 905,33 7 930 881,53 101,07%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 7 846 905,33 7 930 881,53 101,07%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 594 271 322,40 2 299 627 693,66 144,24%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 685 899 554,67 2 391 229 674,75 141,84%

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 01000 00 0000 151 55 314 000,00 55 314 000,00 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 52 314 000,00 52 314 000,00 100,00%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 52 314 000,00 52 314 000,00 100,00%

Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

000 2 02 01009 00 0000 151 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

000 2 02 01009 04 0000 151 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 194 216 372,01 895 962 932,01 461,32%

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 4 782 457,58 6 019 017,58 125,86%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

000 2 02 02051 04 0000 151 4 782 457,58 6 019 017,58 125,86%

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

000 2 02 02077 00 0000 151 97 941 497,80 562 916 497,80 574,75%

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

000 2 02 02077 04 0000 151 97 941 497,80 562 916 497,80 574,75%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 00 0000 151 14 672 729,63 14 672 729,63 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0000 151 14 672 729,63 14 672 729,63 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 02088 04 0001 151 14 672 729,63 14 672 729,63 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

000 2 02 02089 00 0000 151 946 102,00 946 102,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

000 2 02 02089 04 0000 151 946 102,00 946 102,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

000 2 02 02089 04 0001 151 946 102,00 946 102,00 100,00%

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего 
образования

000 2 02 02145 00 0000 151 24 546 710,00 24 546 710,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

000 2 02 02145 04 0000 151 24 546 710,00 24 546 710,00 100,00%

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02150 00 0000 151 9 510 330,00 9 510 330,00 100,00%

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

000 2 02 02150 04 0000 151 9 510 330,00 9 510 330,00 100,00%

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 41 816 545,00 277 351 545,00 663,26%
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 41 816 545,00 277 351 545,00 663,26%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 1 433 739 958,66 1 435 989 709,68 100,16%

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

000 2 02 03001 00 0000 151 110 430 026,00 110 430 026,00 100,00%

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 03001 04 0000 151 110 430 026,00 110 430 026,00 100,00%

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

000 2 02 03004 00 0000 151 5 743 300,00 5 232 829,47 91,11%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

000 2 02 03004 04 0000 151 5 743 300,00 5 232 829,47 91,11%

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 598 700,00 575 770,00 96,17%

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 04 0000 151 598 700,00 575 770,00 96,17%

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 00 0000 151 35 300,00 7 760,00 21,98%

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 04 0000 151 35 300,00 7 760,00 21,98%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 00 0000 151 6 148 000,00 6 159 802,56 100,19%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий

000 2 02 03013 04 0000 151 6 148 000,00 6 159 802,56 100,19%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

000 2 02 03021 00 0000 151 10 202 470,00 10 202 470,00 100,00%

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

000 2 02 03021 04 0000 151 10 202 470,00 10 202 470,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 00 0000 151 86 308 820,00 92 939 850,06 107,68%

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 04 0000 151 86 308 820,00 92 939 850,06 107,68%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 1 157 896 232,66 1 156 635 037,61 99,89%

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151 1 157 896 232,66 1 156 635 037,61 99,89%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 00 0000 151 20 383 040,00 20 383 040,00 100,00%

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

000 2 02 03026 04 0000 151 20 383 040,00 20 383 040,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 11 965 730,00 11 447 230,00 95,67%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 03027 04 0000 151 11 965 730,00 11 447 230,00 95,67%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151 13 775 000,00 13 619 091,16 98,87%

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

000 2 02 03029 04 0000 151 13 775 000,00 13 619 091,16 98,87%

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151 3 096 100,00 1 199 562,82 38,74%

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 04 0000 151 3 096 100,00 1 199 562,82 38,74%

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000 2 02 03055 00 0000 151 7 157 240,00 7 157 240,00 100,00%

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000 2 02 03055 04 0000 151 7 157 240,00 7 157 240,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1 884 150,00 3 217 959,06 170,79%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 617 000,00 617 000,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

000 2 02 04025 04 0000 151 617 000,00 617 000,00 100,00%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151 1 267 150,00 2 600 959,06 205,26%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов

000 2 02 04999 04 0000 151 1 267 150,00 2 600 959,06 205,26%

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

000 2 02 09000 00 0000 151 745 074,00 745 074,00 100,00%

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 09020 00 0000 151 745 074,00 745 074,00 100,00%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 09023 04 0000 151 745 074,00 745 074,00 100,00%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 678 180,00 711 186,48 104,87%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 678 180,00 711 186,48 104,87%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -92 306 412,27 -92 313 167,57 100,01%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2 19 04000 04 0000 151 -92 306 412,27 -92 313 167,57 100,01%

Расходы бюджета — ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 3 774 792 209,77 3 624 594 529,06 96,02%
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 195 348 862,80 192 158 580,27 98,37%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 1 245 896,90 1 245 896,40 100,00%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

000 0103 0000000 000 000 14 688 692,00 14 688 689,48 100,00%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 62 620 253,54 62 620 251,54 100,00%

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 598 700,00 211 200,00 35,28%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000 24 794 205,00 24 794 205,00 100,00%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 900 000,00  0,00%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 90 501 115,36 88 598 337,85 97,90%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 37 817 863,35 34 414 231,39 91,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 37 817 863,35 34 414 231,39 91,00%

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 288 946 677,54 276 391 513,22 95,65%
Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000 462 740,24 462 087,36 99,86%
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 705 000,00 704 801,79 99,97%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 8 350 000,00 8 349 999,30 100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 275 295 435,81 262 749 183,78 95,44%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 4 133 501,49 4 125 440,99 99,80%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 694 298 276,30 592 618 897,30 85,36%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 208 136 166,63 202 203 438,28 97,15%
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 192 874 034,53 97 706 514,50 50,66%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 260 851 593,14 260 631 276,37 99,92%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 32 436 482,00 32 077 668,15 98,89%
Образование 000 0700 0000000 000 000 1 266 588 473,12 1 260 644 018,74 99,53%
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 422 753 600,77 418 751 242,38 99,05%
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 765 345 936,81 763 746 564,24 99,79%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 27 450 772,46 27 437 756,93 99,95%
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 51 038 163,08 50 708 455,19 99,35%
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 73 222 007,00 72 960 033,38 99,64%
Культура 000 0801 0000000 000 000 62 323 244,00 62 105 770,41 99,65%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 10 898 763,00 10 854 262,97 99,59%
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 000 441 165 678,01 431 680 250,86 97,85%
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 38 073 358,00 31 799 290,89 83,52%
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 21 398 115,65 21 219 337,20 99,16%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 000 0903 0000000 000 000 10 750,00 10 750,00 100,00%
Скорая медицинская помощь 000 0904 0000000 000 000 231 167 558,50 229 691 828,97 99,36%
Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 0000000 000 000 150 515 895,86 148 959 043,80 98,97%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 753 813 827,42 740 146 349,15 98,19%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 129 000,00 110 391,68 85,57%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 673 412 280,62 660 812 540,46 98,13%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 46 854 247,00 45 806 371,16 97,76%
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 33 418 299,80 33 417 045,85 100,00%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 12 415 557,00 12 405 667,52 99,92%
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 10 168 000,00 10 166 492,18 99,99%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 2 247 557,00 2 239 175,34 99,63%
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000 11 174 987,23 11 174 987,23 100,00%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 11 174 987,23 11 174 987,23 100,00%
Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+») 000 7900 0000000 000 000 -648 128 749,47 201 748 288,67
Источники финансирования дефицитов бюджетов — всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 648 128 749,47 -201 748 288,67
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 89 992 000,00 79 231 929,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 102 760 071,00 92 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 393 604 071,00 326 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 393 604 071,00 326 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -290 844 000,00 -234 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 -290 844 000,00 -234 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -13 604 071,00 -13 604 071,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -13 604 071,00 -13 604 071,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 810 -13 604 071,00 -13 604 071,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 836 000,00 836 000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 836 000,00 836 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 836 000,00 836 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 640 836 000,00 836 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 836 000,00 836 000,00

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 558 136 749,47 -280 980 217,67
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 558 136 749,47 -280 980 217,67
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 481 558 158,68 -4 357 914 681,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 481 558 158,68 -4 357 914 681,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 481 558 158,68 -4 357 914 681,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -3 481 558 158,68 -4 357 914 681,80

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 079 240 280,77 4 076 934 464,13
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 079 240 280,77 4 076 934 464,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 079 240 280,77 4 076 934 464,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 4 079 240 280,77 4 076 934 464,13

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТраВНЕВ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
 работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2012 год

(тыс. руб.) 

Наименование
Численность муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений (штатные единицы)

Фактические затраты на 
денежное содержание  

(в тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 359,5 96 325,3
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  2 295,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 56 11 601,2
Национальная экономика   
Жилищно-коммунальное хозяйство 125,5 34 563,1
Образование 6167 708 795,3
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  356 810,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 314,5 28 601,6
Здравоохранение 577 72 737,5
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  71 024,4
Физкультура и спорт 4 1 475,0
Социальная политика 96 22 144,4
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов  17 270,3
ИТОГО 7 699,5 976 243,4

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНЕВ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2013   г. Пятигорск  № 413

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 «Об утверждении состава комиссии по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных 
с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 

местного бюджета»
В соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и ру-

ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

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

Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 «Об утверждении состава комиссии по орга-
низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением 
субсидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета», изложив 
его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТраВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 15.02.2013 г. № 413
СОСТаВ КОМИССИИ

при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

Председатель:
Дворников Валентин Юрьевич – начальник МКУ «Управление по делам тер-

риторий города Пятигорска.

Заместитель председателя:
Зюкова Ирина Анатольевна – экономист МКУ «Управление по делам терри-

торий города Пятигорска».

Члены комиссии:
Василенко Бэла Петровна – заведующий отделом финансирования го-

родского хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска»

Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнози-
рования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Штейн Анатолий Михайлович – заведующий отделом договорной работы 
и правового документооборота правового управления администрации города 
Пятигорска. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. Ю. ПЕрцЕВ

(Продолжение на 4-й стр.)



официальный раздел4 суббота, 23 февраля 2013 г.

(Продолжение на 5-й стр.)

Результаты конкурса от 20.02.2013 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска. 

Основание проведения конкурса – постановление администрации города от 
30.01.2013 г. № 174 «Об организации 20 февраля 2013 года конкурса на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

№
 п

/п
 

ло
та

 Адрес
 (месторасположение 

торгового объекта)

Количес-
тво 

торговых 
объектов 

Назначение 
(специализация) и вид 

торгового объекта 

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты 
конкурса

1 ул. Георгиевская, 
район АЗС «Лукойл» 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

подана 1 заявка: 
1. ИП 
Андреевских В. А.

конкурс признан 
не состоявшимся

2 ул. Егоршина, в районе 
дома № 8 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Федоренко В. Ф.

конкурс признан 
не состоявшимся

3
ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Мусаелян С. М.

конкурс признан 
не состоявшимся

4
ст. Константиновская, 
в р-не автобусной 
остановки «Дачи»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Касумов Я. М. О.

конкурс признан 
не состоявшимся

5 ул. Лысогорская, в 
районе дома № 108 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Кислинская Н. Г.

конкурс признан 
не состоявшимся

6 пр. Свободы, в районе 
д. 50 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Мирсадыгов М. 
М. О.

конкурс признан 
не состоявшимся

7

ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в р-не МОУ 
СОШ № 29) 1

плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей
лоток, автомашина

подана 1 заявка:
1. СПК «Поречье»

конкурс признан 
не состоявшимся

8 ул. Украинская, 56 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

подана 1 заявка:
1.ИП 
Мирсадыгов 
М.М.О.

конкурс признан 
не состоявшимся

9
ул. Тольятти в районе 
пересечения с ул. 
Шатило

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП 
Андреевских А. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

10

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

подано 2 заявки:
1. ИП 
Перминов С. Г. 
2. ИП 
Андреевских А. В.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Андреевс-
ких А. В.

11
Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 (в 
районе металлобазы)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

подано 2 заявки:
1. ИП 
Перминов С. Г. 
2. ИП 
Андреевских А. В.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Андреевс-
ких А. В.

12 ул. Крайнего, 90 (район 
магазина «Колобок») 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

13 ул. Теплосерная, 144 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

14 ул. Власова, район 
«Дома быта» 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

15 ул. Фабричная, район 
мясокомбината 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

16 Бештаугорское шоссе 
район 5 км 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

подано 2 заявки:
1. ИП 
Перминов С. Г. 
2. ИП 
Андреевских А. В.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Андреевс-
ких А. В.

17 ул. Нежнова в районе 
дома № 44 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

18

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подано 4 заявки:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»
2. ООО «Цент-
ральное бюро 
путешествий и 
экскурсий»
3. ООО «Престиж-
Тур»
4. ИП 
Высоцкая Л. Б.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»

19

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подано 2 заявки:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»
2. ООО «Престиж-
Тур»

победителем 
конкурса 
признан:
1. ООО «Пре-
стиж-Тур»

20

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подана 1 заявка:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»

конкурс признан 
не состоявшимся

21

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

22

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

23

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Высоцкая Л. Б.

конкурс признан 
не состоявшимся

24

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Высоцкая Л. Б.

конкурс признан 
не состоявшимся

25

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

26

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

27

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

28

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

29

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

30

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

31

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подано 2 заявки:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»
2. ООО «Цент-
ральное бюро 
путешествий и 
экскурсий»

победителем 
конкурса 
признан:

1. ООО «Цент-
ральное бюро 
путешествий и 
экскурсий»

32

ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у питье-
вого источника № 1
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

подано 4 заявки:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»
2. ООО «Цент-
ральное бюро 
путешествий и 
экскурсий»
3. ООО «Престиж-
Тур»
4. ИП Высоцкая 
Л. Б.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ООО 
«Курортное Бюро 
путешествий и 
экскурсий»

33

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состояв-
шимся

34

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Слюсаревская 
Н. А.

конкурс признан 
не состояв-
шимся

35

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Громов А. Б.

конкурс признан 
не состояв-
шимся

36

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Петелина Ж. Ю.

конкурс признан 
не состояв-
шимся

37

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 5 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состояв-
шимся

38

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Григорян Э. Х.

конкурс признан 
не состояв-
шимся

39

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состояв-
шимся

40

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состояв-
шимся

41

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 9 согласно 
ситуационному плану

1

казачьи сувениры с симво-
ликой города Пятигорска, 
книги о казачестве, о горо-
де Пятигорске, о России
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Колованов В. Л.

конкурс признан 
не состояв-
шимся

42

ул. Академика 
Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 10 согласно 
ситуационному плану

1

сувенирная продукция 
с символикой города 
Пятигорска
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состояв-
шимся

ПОСтАНОвлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.02.2013 г.   г. Пятигорск  № 414

О проведении конкурса на право заключения инвестиционного договора 
в отношении нежилого здания кинотеатра «Другар»

 В целях обеспечения сохранности и повышения эффективности использования 
объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, поддержания их в надлежащем состоянии, руководствуясь 
Порядком организации и проведения конкурсов на право заключения инвестиционных 
договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 16 ноября 2012 года № 4577, принимая во вни-
мание решение Комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 25 октября 2012 года, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести конкурс на право заключения инвестиционного договора 

в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска: 

1) нежилое культурно-просветительское здание литера А, площадью 915,9 м2, распо-
ложенное по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19;

2) нежилое здание общественный туалет литера А, площадью 86,6 м2, расположенное 
по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19.

2. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

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

Глава города Пятигорска    л. Н. тРАвНев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска
от 15.02.2013 № 414

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ п/п Наименование раздела Содержание раздела

1.

Наименование, 
место нахождения, 
почтовый адрес, номер 
контактного телефона 
организатора конкурса

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, тел. 33-26-11.

2. 
Предмет конкурса:
Лот 1

Право на заключение инвестиционного договора в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска: 
1) нежилое культурно-просветительское здание литера А, площадью 915,9 
мІ, расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19;
2) нежилое здание общественный туалет литера А, площадью 86,6 мІ, 
расположенное по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19.

3.

Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок, вскрытия 
конвертов с заявками, 
рассмотрения таких 
заявок и подведения 
итогов конкурса

Начало приема заявок на участие в конкурсе: 25.02.2013 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут до 18 часов, кроме 
перерыва с 13 до 14 часов и выходных дней.
Окончание приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотре-
ние заявок: 10 часов 18.03.2013 г.
Оценка заявок: с 19.03.2013 по 28.03.2013 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 28.03.2013 г.
Место приема заявок, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения 
заявок, подведения итогов конкурса: пл. Ленина, 2, каб. 611.

4.

Электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена 
конкурсная докумен-
тация

www.pyatigorsk.org.

5.
Форма заявки, порядок 
ее подачи

Заявка подается по форме согласно приложению 1 к настоящей конкур-
сной документации. 
Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На 
конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка. Указание на конверте наименования и адреса 
юридического лица, фамилии, имени, отчества, сведений о месте житель-
ства физического лица, подающих заявку, не является обязательным.
Заявитель вправе подать только одну заявку.

6.

Перечень документов, 
представляемых претен-
дентами для участия в 
конкурсе

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
2) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей); 
3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя). 
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, — доверенность, 
выданная в установленном законом порядке;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации; учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
7) предложения об условиях исполнения договора, которые являются крите-
риями оценки заявок по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурс-
ной документации (на бумажном и электронном носителе в формате RTF);
8) документы, подтверждающие право собственности на передаваемое 
в залог имущество (в случае, если способом обеспечения обязательств 
Инвестора по договору является залог).
Приложенные к заявке документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо нотари-
ально заверены, не должны иметь незаверенных помарок и исправлений.

7.
Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момен-
та вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

8.

Даты, время, график 
проведения осмотра не-
движимого имущества, 
вовлекаемого в инвести-
ционную деятельность

28.02.2013 г. с 12 до 13 часов
05.03.2013 г. с 12 до 13 часов
Осмотр производится на основании письменного заявления.

9. Условия конкурса

Инвестирование капитальных вложений в реконструкцию нежилого 
культурно-просветительского здания литера А, площадью 915,9 мІ, 
расположенного по адресу город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19 и 
нежилого здания общественного туалета литера А, площадью 86,6 мІ, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19, 
с сохранением на площади не менее 915 мІ кинотеатра с количеством 
посадочных мест в кинозалах не менее 160 и сохранением обществен-
ного туалета. 

10. Критерии оценки заявок

1) срок подготовки исходно-разрешительной документации, необходимой 
для выдачи разрешения на реконструкцию;
2) сроки реконструкции;
3) технико-экономические показатели объекта договора;
4) качественная характеристика архитектурного, функционально-техно-
логического, конструктивного или инженерно-технического решения для 
обеспечения реконструкции объекта договора; 
5) предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора 
территории;
6) размер доли собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на реконструированный объект договора, либо площадь 
и назначение помещений в реконструированном объекте договора, на 
которые у муниципального образования города-курорта Пятигорска 
возникнет право собственности;
7) способ обеспечения обязательств Инвестора по договору (банковская 
гарантия или залог в размере не менее стоимости недвижимого имущест-
ва, вовлекаемого в инвестиционную деятельность);
8) объем инвестиций Заявителя.

11. Порядок оценки заявок

1) предложению, содержащемуся в заявке по каждому из критериев 
оценки, каждым членом конкурсной комиссии присваиваются баллы — от 
одного до пяти баллов;
2) по каждой заявке присвоенные баллы суммируются;
3) наилучшими условиями заключения договора признаются условия, со-
держащиеся в заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее 
количество баллов.
На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой 
заявке (относительно других по мере уменьшения количества баллов) по-
рядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присва-
ивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-
жил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер, при условии, что средний балл, 
исчисленный как отношение суммы баллов, присвоенных заявке всеми 
членами комиссии, к количеству членов комиссии, принимавших участие 
в оценке заявок, составляет не менее 35 баллов.

12.
Срок для заключения 
договора

Не позднее 10 дней с момента получения победителем конкурса проекта 
договора.

13. Проект договора Согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

14.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПеРцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к конкурсной документации

ЗАЯвКА НА УЧАСтие в КОНКУРСе
на право заключения инвестиционного договора по ЛОТу № _____,

подведение итогов которого состоится «___»______ 201__ г.
1. Заявитель:
_______________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме юридического лица, ФИО 
физического лица)

2. Адрес:
_______________________________________________________________________________

(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
_______________________________________________________________________________

(юридического лица)
4. Паспортные данные:
_______________________________________________________________________________

(физического лица)

5. Телефон: __________________________________________________________________
(номер контактного телефона)

6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью. 
7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и на-

стоящая заявка подана исключительно в целях приобретения права на заключение ин-
вестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

8. Подпись Заявителя (м.п.)    ________________________
      «____»_____________ 20_г

ОПиСЬ
документов, прилагаемых к заявке

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «___»__________
_______ 20___ г. (или нотариально заверенная копия такой выписки)

или
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

от «___»_____________ 20___ г. (или нотариально заверенная копия такой выписки);
3) копия документа, удостоверяющего личность физического лица __________________

_________________________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя

____________________________________________________________________________;
(наименование, реквизиты документа)

5) решение юридического лица об одобрении или о совершении крупной сделки от 
«____»_________ 20____ г.;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 
оценки заявок (на бумажном носителе);

8) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 
оценки заявок (на электронном носителе в формате RTF);

9) документы, подтверждающие право собственности на передаваемое в залог иму-
щество (в случае, если способом обеспечения обязательств Инвестора по договору яв-
ляется залог);

10) иные документы, в соответствии с условиями конкурса.
Подпись Заявителя (м.п.)    ________________________
     «____»___________ 20___г

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к конкурсной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
об условиях исполнения инвестиционного договора по ЛОТу № _____________

№ п/п Критерии оценки заявки
Предложения об условиях 

исполнения договора

1.
Срок подготовки исходно-разрешительной документации, необхо-
димой для выдачи разрешения на реконструкцию.

2. Срок реконструкции.

3. Технико-экономические показатели объекта договора.

4.
Качественная характеристика архитектурного, функционально-
технологического, конструктивного или инженерно-технического 
решения для обеспечения реконструкции объекта договора.

5.
Предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора 
территории.

6.

Размер доли собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска на реконструированный объект договора, либо 
площадь и назначение помещений в реконструированном объекте 
договора, на которые у муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска возникнет право собственности.

7.
Способ обеспечения обязательств Инвестора по договору (банков-
ская гарантия или залог в размере не менее стоимости недвижи-
мого имущества, вовлекаемого в инвестиционную деятельность) .

8. Объем инвестиций Заявителя.

Подпись Заявителя (м.п.)    ________________________
      «____»___________ 20___г 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к конкурсной документации

ДОГОВОР 
инвестирования капитальных вложений

г. Пятигорск      «___» __________ 20__ г.
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 

действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице начальника 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной сто-
роны и ______________________________________________________, действующий на осно-
вании _____________, именуемый в дальнейшем «Инвестор» с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения 
итогов конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по ЛОТу № _____ от «___»_______ 20__ г. (далее – конкурс), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора являются отношения Сторон по инвестированию 

в объект недвижимого имущества муниципальной собственности.
1.2. Объектами недвижимого имущества, вовлекаемыми в инвестиционную деятель-

ность, являются: 
1) нежилое культурно-просветительское здание литера А, площадью 915,9 мІ, распо-

ложенное по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе;
2) нежилое здание общественный туалет литера А, площадью 86,6 мІ, расположенное 

по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19, 
(далее – Имущество), рыночная стоимость которых на основании отчета независимо-

го оценщика ООО «Агентство: Оценка плюс» № 193ю-н-12 от 01.11.2012 г., составляет 
28 379 105 рублей (далее – стоимость Имущества).

1.3. Имущество является собственностью муниципального образования города— ку-
рорта Пятигорска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделаны соответствующие записи регистрации № 26-01/33-
4/2003-1234 от 10.11.2003 г, № 26-26-28/066/2010-690 от 19.01.2011 г.

1.4. Имущество, указанное в п/п. 1 п. 1.2. настоящего договора обременено договором 
аренды №172У03 от 24.06.2003 г. до 31.12.2028 г. 

1.5. В результате инвестиционной деятельности Инвестором будет произведена ре-
конструкция Имущества, в результате которой будет создано _________________________
____________________________ (далее – Объект). 

1.6. Оформление имущественных прав Сторон на Объект осуществляется на основа-
нии Акта реализации настоящего договора, после выполнения Сторонами обязательств 
по настоящему договору и ввода Объекта в эксплуатацию.

1.7. Стороны вправе совершить все действия, необходимые для государственной 
регистрации права общей долевой собственности на незавершенный строительством 
Объект. 

2. УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
2.1. Капитальные вложения в Объект осуществляет Инвестор с использованием собс-

твенных и (или) привлеченных средств.
2.2. Риск увеличения объема инвестиций сверх объема, указанного в настоящем дого-

воре принимает на себя Инвестор.
2.3. Увеличение объема инвестиций не является основанием для уменьшения объема 

имущественных прав Муниципалитета, указанного в настоящем договоре.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Инвестор обязан выполнить следующие условия исполнения договора, предло-
женные им в заявке на участие в конкурсе:

1) срок подготовки исходно-разрешительной документации, необходимой для выдачи 
разрешения на реконструкцию: ___________________________________________;

2) срок реконструкции: _________________________________________________;
3) технико-экономические показатели объекта договора __________________________;
4) качественная характеристика архитектурного, функционально— технологического, 

конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения реконструкции 
объекта договора _________________________________________________________________; 

5) предложения по благоустройству прилегающей к объекту договора территории ____
_________________________________________________________________________________;

6) размер доли собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на реконструированный объект договора, либо площадь и назначение помещений в 
реконструированном объекте договора, на которые у муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска возникнет право собственности_______________________________
_________________________________________________________________________________;

7) способ обеспечения обязательств Инвестора по договору (банковская гарантия или 
залог в размере не менее стоимости Имущества) _______________________________;

8) объем инвестиций Заявителя __________________________________________.
3.2. Инвестор обязуется:
1) не позднее 30 дней со дня заключения настоящего договора обеспечить свои обя-

зательства либо путем предоставления Муниципалитету банковской гарантии на сумму 
не менее стоимости Имущества или путем заключения с Муниципалитетом договора за-
лога имущества, стоимостью не менее стоимости Имущества;

2) не позднее 30 дней после истечения срока, указанного в подпункте 1 п. 3.1. насто-
ящего договора, предоставить документацию, необходимую для выдачи разрешения на 
реконструкцию;

3) ежеквартально в срок, установленный для сдачи бухгалтерской отчетности, пред-
ставлять Муниципалитету информацию, подтверждающую исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором;

4) обеспечить доступ на Объект уполномоченного представителя Муниципалитета для осу-
ществления контроля за исполнением Инвестором обязательств по настоящему договору;

5) выступить заказчиком работ по технической инвентаризации законченного строи-
тельством Объекта и осуществить постановку его на государственный кадастровый учет;

6) после завершения строительства предоставить документацию, необходимую для 
выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.3. Муниципалитет обязуется:
1) предоставить Инвестору всю необходимую информацию и имеющуюся документа-

цию по Имуществу, необходимую для выполнения настоящего договора;
2) не осуществлять отчуждение, передачу Имущества третьим лицам или иным обра-

зом обременять права на него;
3) на основании представленных Инвестором документов, при условии исполнения 

Инвестором обязанности, предусмотренной подпунктом 1 п. 3.2. настоящего договора, 
получить разрешение на реконструкцию Имущества.

4) на основании представленных Инвестором документов получить разрешение на ре-
конструкцию Имущества, на ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта 
договора;

5) по требованию Инвестора расторгнуть договор, указанный в п. 1.4. настоящего договора.
3.4. Стороны обязуются:
1) не позднее 30 дней со дня окончания строительства и приемки Объекта в эксплуа-

тацию, подписать Акт реализации настоящего договора;

43

бульвар Гагарина, в 
районе озера «Провал»
место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1

кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 
металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изоб-
ражением досто— приме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Курасова 
И. Н.

конкурс признан 
не состоявшимся

44

бульвар Гагарина, в 
районе озера «Провал»
место № 2 согласно 
ситуационному плану 

1

кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 
металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изоб-
ражением досто— приме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
лоток

подано 2 заявки:
1. ИП 
Оганесян Э. С.
2. ООО «Росич»

победителем 
конкурса 
признан:
1. ООО «Росич»

45

бульвар Гагарина 
напротив кафе «Чайная 
лавка» (район озера 
«Провал»)

1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

подано 2 заявки:
1. ИП 
Кошкарова С. П.
2. ООО «Росич»

победителем 
конкурса 
признан:
1. ООО «Росич»

46

на территории парка 
«Цветник»

место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г. Пятигорска, 
металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изоб-
ражением досто— приме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Курасова И. Н.

конкурс признан 
не состоявшимся

47

на территории парка 
«Цветник»

место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет 
с видами г.Пятигорска, 
металлические значки, па-
мятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изоб-
ражением досто— приме-
чательностей и символикой 
города-курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
лоток

подана 1 заявка:

1. ООО «Росич»

конкурс признан 
не состоявшимся

48 район Эоловой арфы 1
картинами
лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

49 район Эоловой арфы 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Кострицкая В. И.

конкурс признан 
не состоявшимся

50
ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

51
ул. Заречная, район 
маг. «Магнит» микро-
район «Водник»

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

52
в районе ПГТУ по ул. 
Ермолова, 46 

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

53
 ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

54

ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября
(до реконструкции 
района)

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

55
ул. Нежнова в районе 
д. 50

1

колбасные изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Горяче-
водск»

конкурс признан 
не состоявшимся

56
пр. Калинина, в районе 
дома № 149

1

прохладительные напитки, 
выпечные изделия с 
использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ИП 
Стаценко С. П.

конкурс признан 
не состоявшимся

57
ул. Кузнечная, в райо-
не д. 2 корпус 1

1

продовольственные товары 
в упаковке производителя 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

58 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителей 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

59
ул. Нежнова, в районе 
дома № 50

1

кондитерские и выпечные 
изделия с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ИП 
Лихоперская Н. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

60 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и 
кондитерские изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Пятигорский 
хлебокомбинат»

конкурс признан 
не состоявшимся

61
ул. Новороссийская/пр. 
40 лет Октября 1

хлебобулочные и 
кондитерские изделия 
собственного производства 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1. ООО «Торговый 
Дом «Пятигорский 
хлебокомбинат»

конкурс признан 
не состоявшимся

62
ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Сойников 
Н. М.

конкурс признан 
не состоявшимся

63
ул. Украинская, в 
районе дома № 58

 1
выпечные изделия собс-
твенного производства
лоток

подана 1 заявка:
1. ООО «Космос»

конкурс признан 
не состоявшимся

64
пр.40 лет Октября, в 
районе дома № 53

1
выпечные изделия собс-
твенного производства
лоток

подана 1 заявка:
1. ООО «Космос»

конкурс признан 
не состоявшимся

65
ул. Крайнего, в районе 
дома № 54 

1
выпечные изделия
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Авдеев Р. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

66
пр. Кирова, в районе 
дома № 68 (рядом с 
кафе «Галс»)

1
выпечные изделия собс-
твенного производства
лоток

подана 1 заявка:
1. ООО «ГАЛС»

конкурс признан 
не состоявшимся

67

ул. Пушкинская, 41 
детская поликлиника 
МУЗ «Детская городс-
кая больница»

1

выпечные, кондитерские 
изделия собственного 
производства 
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Лисица Л. Н.

конкурс признан 
не состоявшимся

68 парк «Цветник» 1

выпечные изделия 
собственного производства, 
прохладительные напитки
лоток, кег

 подано 2 заявки:
1. ООО «ГАЛС»
2. ООО «Квитас»

победителем 
конкурса 
признан:

1. ООО «Квитас»

69
бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24

1
прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое
кег, лоток

подана 1 заявка:
1. ИП Аветов Г. С.

конкурс признан 
не состоявшимся

70
на территории парка 
«Цветник»

1

чай, кофе, коктейли из 
специально оборудованного 
для торговли транспорт-
ного средства «Мобильная 
кофейня»

подана 1 заявка:
1. ИП 
Мандрыко А. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

71
ул. Орджоникидзе у 
входа в Комсомоль-
ский парк 

1
попкорн, сладкая вата
лоток

подана 1 заявка:
1. ИП 
Лужецкая И. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

72
Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 1

сахар, соль, мука, крупы 
 автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП 
Никитина И. М.

конкурс признан 
не состоявшимся

73
ул. Степная, в районе 
дома № 68

1
фасованный цемент 
 автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП 
Липатов С. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

74
 ул. Тольятти/ул. 
Шатило

1
фасованный цемент 
 автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП 
Липатов С. В.

конкурс признан 
не состоявшимся

75

Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
фасованный цемент 
 автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП 
Махмудов Р. М.

конкурс признан 
не состоявшимся

76

Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
фасованный цемент
 автомашина

подана 1 заявка:
1. ИП Махмудов 
Р. М.

конкурс признан 
не состоявшимся

77
ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину

1
велосипеды и садовые 
качел.и
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. ИП Баграмян 
А. Р.

конкурс признан 
не состоявшимся

78

ул. Объездная, 35 на 
территории, приле-
гающей к магазину 
«СтройМастер КМВ»

1

строительное оборудование 
(тачки, бетономешалки, 
лестницы)
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. ИП Гудзев В. С.

конкурс признан 
не состоявшимся

79

ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину (Литер 
А помещение 10, Литер 
Б помещение 1)

1
велосипеды, товары детско-
го ассортимента
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. ИП Минасов 
Г. Р.

конкурс признан 
не состоявшимся

80

ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину (Литер 
Б помещение 2)

1
велосипеды, детские 
игрушки 
открытая площадка

заявки не 
поступали

конкурс признан 
не состоявшимся

81

Бештаугорское шоссе, 
территория, прилегаю-
щая к садовому учас-
тку № 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1
декоративные растения
открытая площадка

подана 1 заявка:
1. Нестеренко 
Т. Н.

 конкурс признан 
не состоявшимся

82 пл. Ленина в сквере 1

 выпечные изделия 
собственного производства, 
прохладительные и горячие 
напитки
лоток, кег

подана 1 заявка:
1. ООО «Квитас»

конкурс признан 
не состоявшимся

83
место дуэли 
М. Ю. Лермонтова

1 фотоуслуги
подана 1 заявка:

1. ООО «Эльбрус»

конкурс признан 
не состоявшимся
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2) в десятидневный срок извещать друг друга обо всех изменениях в платежных, почто-
вых и других реквизитах Сторон;

3) не позднее 30 дней со дня подписания акта реализации настоящего договора совершить 
все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности в соот-
ветствии с настоящим договором.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и считается 

исполненным после государственной регистрации права собственности Сторон на реконс-
труированный Объект. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное исполнение Инвестором обязательств, предусмотренных под-

пунктами 1 и 2 п. 3.1. и подпунктами 1,2 п. 3.2. настоящего договора, Инвестор несет от-
ветственность в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 
РФ от стоимости Имущества за каждый день просрочки.

5.2. При просрочке исполнения Инвестором обязательства, предусмотренного п/п 1 п. 
3.1., подпункта 1. п. 3.2. настоящего договора на срок более 3-х месяцев, Муниципалитет 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.3. В случае, если Инвестор в течение 30 дней со дня получения разрешения на реконс-
трукцию не приступил к выполнению работ по реконструкции Имущества, Муниципалитет 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обяза-
тельства по настоящему договору, по требованию другой Стороны возмещает причиненные 
этим нарушением убытки, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводне-
ние, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада 
и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения 
настоящего договора, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим 
законодательством РФ к обстоятельствам непреодолимой силы.

5.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, 
обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предпола-
гаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 календарных дней с 
момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведе-
ния о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В 
случае ненаправления или несвоевременного направления уведомления о возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких об-
стоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух меся-
цев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необ-
ходимости внести изменения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по на-
стоящему договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего договора по соглашению Сторон и в односторон-

нем порядке не допускается.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут только по решению суда, за исключени-

ем предусмотренных настоящим договором случаев одностороннего отказа от исполнения 
договора.

6.3. При одностороннем отказе от исполнения договора, договор считается расторгну-
тым с момента получения Инвестором уведомления об одностороннем отказе от исполне-
ния договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате 

исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают 

их на рассмотрение в соответствии с подведомственностью в Арбитражный суд Ставро-
польского края либо в Пятигорский городской суд.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором и дополнительными со-
глашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Настоящий договор составлен на ____ листах в трех подлинных экземплярах по 
одному для каждой из сторон и один для Пятигорского отдела Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципалитет Инвестор 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска», 
тел. 8 (879-3) 39-09-64 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ОГРН № 1022601615849 
р/с 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 40702001 ИНН 2632005649 

_____________ /А.Е. Гребенюков/   _________/_____________________/ 
 м.п.    м.п.

 ПостАновлЕнИЕ
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
21.02.2013 г.   г. Пятигорск № 444

об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостро-

ительной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной технической комиссии 
по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска     л. н. тРАвнЕв

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

«21» февраля 2013 г. № 444
ПоРЯДоК

УстАновлЕнИЯ ПРИЧИн нАРУШЕнИЯ ЗАКоноДАтЕлЬствА
о ГРАДостРоИтЕлЬноЙ ДЕЯтЕлЬностИ нА тЕРРИтоРИИ

МУнИцИПАлЬноГо обРАЗовАнИЯ ГоРоДА-КУРоРтА ПЯтИГоРсКА
I. общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее – Порядок) определяет правила установления причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (далее — причины нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности) в отношении объектов здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищ-
ного фонда не являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объ-
ектами, в результате которых вред жизни или здоровью физических лиц, либо значитель-
ный вред имуществу физических или юридических лиц не причиняется, или в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства в результате которых причинен вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц (далее 
– Негативные последствия).

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности, в случае наступления Негативных последствий, обнаруженного при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства, проводится независимо от 
источников финансирования строительства, форм собственности и ведомственной прина-
длежности объектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности осуществляется постоянно действующей межведомственной технической комиссией 
по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – Комис-
сия). Комиссия состоит из 12 чел.овек, ее состав определяется администрацией города 
Пятигорска.

1.4. Основанием для организации заседания Комиссии для определения причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности являются: 

а) заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей о возник-
новении Негативных последствий; 

б) извещение лица, осуществляющего строительство объекта о возникновении аварий-
ной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта, повлекшей 
за собой возникновение Негативных последствий; 

в) документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, содержащие сведения о нарушении 
законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой возникновение 
Негативных последствий; 

г) сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шем за собой возникновение Негативных последствий, полученные из других источников. 

1.5. Комиссия проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 
1.4. настоящего Порядка.

1.6. Дата проведения заседания Комиссии назначается не позднее 10 дней с даты полу-
чения сведений указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка.

II. Руководство и организация деятельности Комиссии
2.1. Комиссия действует в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.
2.2. Деятельность Комиссии подотчетна и подконтрольна администрации города Пятигорска.
2.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
2.4. Председатель Комиссии:
— руководит её деятельностью, организует работу Комиссии, несет персональную от-

ветственность за организацию деятельности Комиссии;
— утверждает повестку дня заседаний Комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии:
— организует предварительную подготовку дел к рассмотрению на заседании Комиссии;
— выполняет поручения председателя Комиссии;
— в отсутствие председателя Комиссии исполняет его обязанности.
2.6. Секретарь Комиссии:
— оформляет протокол заседания по установленной форме;

— организует оповещение членов Комиссии о дате и времени проведения заседания 
Комиссии; в пределах компетенции Комиссии направляет соответствующие запросы в уч-
реждения, организации, на предприятия и должностным лицам.

2.7. Комиссия несет ответственность за принятые решения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.8. В качестве наблюдателей в работе Комиссии могут принимать участие уполномо-
ченные представители:

— застройщика, заказчика;
— организации, выполнившей инженерные изыскания;
— организации, осуществившей подготовку проектной документации;
— лица, осуществляющего строительство;
— организации, эксплуатирующей объект, и служб, эксплуатирующих инженерное обо-

рудование, — при нарушениях, связанных со строительством и эксплуатацией инженерного 
оборудования;

— граждан и их объединений.
III. Деятельность Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости на основании пункта 1.4 
настоящего Порядка.

3.2. Заседание Комиссии считается состоявшимся, а её решение считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

3.3. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
Председателя Комиссии является решающим.

3.4. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое 
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

3.5. В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности Комиссия решает следующие задачи: 

а) устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
определяет существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии 
технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению 
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и правил, правил 
безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации; 

б) в случае причинения имущественного вреда устанавливает его характер и опреде-
ляет его размер;

в) в случае нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного строительства, в результате которых причинен 
вред жизни или здоровью физических лиц, Комиссия устанавливает факт причинения вре-
да жизни или здоровью физических лиц;

г) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о 
градостроительной деятельности и причинением вреда, а также обстоятельства, указыва-
ющие на виновность лиц; 

д) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнеде-
ятельности чел.овека. 

3.6. Для решения задач, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, Комиссия имеет 
право проводить следующие мероприятия: 

а) осматривать объект, а также имущество физических или юридических лиц, которым 
причинен вред, в том числе с применением фото-, видеосъемки, и оформлять акт осмотра 
с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи; 

б) запрашивать у заинтересованных лиц материалы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования (включая инженерные изыскания) объекта, общего и специального жур-
налов, исполнительной документации и иных документов, справок, сведений, письменных 
объяснений, изучать и оценивать их; 

в) получать документы, справки, сведения, а также разъяснения от физических и (или) 
юридических лиц или их представителей, которым причинен вред; 

г) организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испыта-
ний, а также оценки размера причиненного имущественного вреда. 

IV. оформление результатов рассмотрения заявлений
4.1. Результат рассмотрения заявления оформляется записью в протоколе. Протокол 

подписывается всеми членами Комиссии.
4.2. По результатам работы Комиссии составляется заключение, содержащее выводы: 
а) о причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в ре-

зультате которого возникли Негативные последствия;
б) был ли причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц в отношении объектов индивидуального жилищного строительства 
или вред жизни или здоровью физических лиц, либо значительный вред имуществу физи-
ческих или юридических лиц не причинялся, размер причиненного вреда; 

в) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
г) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. 
В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении 

вопросов, указанных в подпунктах а, в и г пункта 3.5 настоящего Порядка, составляется 
отрицательное заключение. 

4.3. Срок установления причин нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности не может превышать двух месяцев.

4.4. Копия заключения Комиссии в течение 10 дней с даты его утверждения направля-
ется (вручается):

физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред; 
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установ-

лении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) де-
ятельности которых дана оценка в заключении Комиссии.

4.5. Заключение Комиссии подлежит опубликованию в газете «Пятигорская Правда» в 
течение 10 дней с даты его утверждения. 

4.6. Заинтересованные лица, в случае их несогласия с заключением технической комис-
сии, могут оспорить его в судебном порядке. 

4.7. При установлении в процессе работы Комиссии фактов административных правона-
рушений Комиссия, в течение 5 дней, направляет соответствующую информацию в органы 
Государственного строительного надзора, другие государственные надзорные органы для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности в по-
рядке, установленном законом.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска    с. Ю. ПЕРцЕв

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

«21» февраля 2013 г. № 444
состАв ПостоЯнно ДЕЙствУЮщЕЙ МЕжвЕДоМствЕнноЙ тЕхнИЧЕсКоЙ 

КоМИссИИ По УстАновлЕнИЮ ПРИЧИн нАРУШЕнИЯ ЗАКоноДАтЕлЬствА 
о ГРАДостРоИтЕлЬноЙ ДЕЯтЕлЬностИ нА тЕРРИтоРИИ МУнИцИПАлЬноГо 

обРАЗовАнИЯ ГоРоДА-КУРоРтА ПЯтИГоРсКА

Бондаренко 
Олег Николаевич

Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель комиссии

Пантелеев 
Евгений Сергеевич

Начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства админис-
трации города Пятигорска», заместитель председателя комиссии

Шишко 
Анна Алексеевна

Заведующий отделом планировки и застройки МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алейников
Игорь Алексеевич

Начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

Демирчян
Самсон Грачикович

Начальник МУ «Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

Маркарян
Дмитрий Манвелович

Начальник правового управления администрации города Пятигорска

Никулин 
Олег Витальевич

Начальник МУ «Управление здравоохранения» (по согласованию)

Песоцкий
Виктор Владимирович

Начальник МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

Ушков
Юрий Евгеньевич

Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска», главный архитектор

Акульшин 
Игорь Анатольевич

Директор ОАО «Гражданпроект» 
(по согласованию)

Блохин
Дмитрий Николаевич

Заместитель начальника отдела МВД России по городу Пятигорску – на-
чальник полиции общественной безопасности (по согласованию)

Измайлов
Валерий Данилович

Генеральный директор ЗАО «Кавказкурортпроект» (по согласованию)

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска    с. Ю. ПЕРцЕв 

ПостАновлЕнИЕ
администрации города Пятигорска 

ставропольского края 
21.02.2013 г.  г. Пятигорск  № 445

о создании стационарных пунктов временного размещения (сПвР)
населения города Пятигорска, выводимого из зон чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Поста-
новления Правительства РФ от 30.12.2003 г № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации временного 
размещения населения, отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций, на стационарные пункты временного размещения, а также в целях 
организации первоочередного жизнеобеспечения отселяемого на них населения города 
Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень стационарных пунктов временного размещения (далее — СПВР) на-

селения города Пятигорска, отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Штат стационарных пунктов временного размещения населения согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

 1.3. Перечень документации стационарных пунктов временного размещения населения 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Назначить начальниками СПВР руководителей организаций (по согласованию), со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Руководителям организаций (по согласованию), согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению:

3.1 Разворачивать стационарный пункт временного размещения на основании постанов-
ления администрации города Пятигорска. 

3.2 Работу пунктов временного размещения организовать в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему постановлению, а также методическими рекомендациями и инструк-
цией по созданию, организации и функционированию стационарных пунктов временного 
размещения, обеспечить готовность СПВР к работе в течение трех часов. 

3.3 Обеспечить ежегодное проведение тренировок и занятий с администрацией по опо-
вещению, сбору и организации приема, размещения населения, выводимого из зон чрез-
вычайных ситуаций.

4. Начальникам МУ «Управление социальной поддержки населения администра-
ции г. Пятигорска», МУ «Управление здравоохранения администрации г. Пятигорска»,  
МУ «Управление культуры администрации г.Пятигорска», МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска», заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации г. Пятигорска, директору МУП «Объединение школьного 
питания» обеспечить выделение соответствующих специалистов для работы на СПВР при 
их развертывании.

5. Рекомендовать руководителям ОМВД России по г. Пятигорску, ОУФМС РФ по СК 
в г.Пятигорске, ФГКУ «2 отряд ФПС по СК», Пятигорского почтамта УФПССК— филиала 
ФГУП «Почта России», МЦТЭТ №2 ЛТУ г.Пятигорска СК ОАО «Ростелеком» выделять соот-
ветствующих специалистов для обеспечения деятельности СПВР.

6. Председателю эвакуационной комиссии города Пятигорска Ваховой М. Г., совместно с МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В):

6.1 Оказать методическую помощь руководителям СПВР в разработке документации и 
обучении персонала.

6.2 Постановление довести до руководителей организаций, на базе которых созданы 
СПВР и руководителей организаций, выделяющих специалистов для работы на СПВР.

7. Признать утратившим силу постановление главы города Пятигорска Ставропольского 
края от 13.04.2005 № 1288 «Об изменении и дополнении перечня пунктов временного разме-
щения (ПВР) населения города Пятигорска, выводимого из зон чрезвычайных ситуаций».

8. Руководителям организаций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, 
о готовности пунктов к работе по предназначению доложить, в срок до 1 октября 2013 года, 
заместителю главы администрации города Пятигорска, председателю эвакуационной ко-
миссии города Пятигорска Ваховой М. Г.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, председателя эвакуационной комиссии города 
Пятигорска Вахову М. Г.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРАвнЕв

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «21» февраля 2013 года № 445

ПЕРЕЧЕнЬ
стационарных пунктов временного размещения (сПвР) населения города Пяти-

горска, отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п

наименование объекта, адрес 
объекта

номер 
сПвР

вместимость 
(чел.)

Ф.И.о. начальника сПвР,
 № контактного телефона для 

взаимодействия 

1.

ЛПУП «Курортная поликлиника 
им. Н. И. Пирогова
с пансионатом с лечением «Искра».
пр. Кирова,19

СПВР 
№1

400 чел.

И.О.Директора — Клименко Викто-
рия Александровна 
(по согласованию)
97-38-06 ф, 39-18-24, 39-18-31

2.

Общежития № 3 и № 4 
Пятигорский Филиал ГБОУ ВПО «Вол-
гоградский государственный медицин-
ский университет» Министерство Здра-
воохранения РФ. пр. Калинина, 11

СПВР 
№ 2

 400 чел.

 Директор — 
Аджиенко Всеволод Леонидович 
(по согласованию)
32-44-74, 32-92-66

3.

Общежитие № 3
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государс-
твенный лингвистический универси-
тет». пр. Калинина,9

СПВР
 № 2/2

 300 чел. Ректор — Горбунов Александр 
Павлович (по согласованию) 
40-05-05, 40-01-10,

4.

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

СПВР
№ 3

650 чел. Директор школы — 
Позднякова Татьяна Ивановна 
31-81-24, 31-81-25

5.

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

СПВР 
№ 4

400 чел. Директор школы-
Саратовкин Михаил Георгиевич
97-25-43, 97-25-42

 6.

Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Салют», Комсомольская поляна, а\я 
30 пос.Энергетик ул. Пионерлагер-
ная, 31

СПВР
 №5

200 чел. Начальник лагеря
Черкасова Вера Ивановна
(по согласованию) 36-48-38

7.
ОАО Гостиница «Пятигорск»
ул. Крайнего, 43 А

СПВР 
№ 6  100 чел. 

Директор Костюченко Татьяна 
Степановна (по согласованию)
39-05-05, 33-46-21,

8.

ЗАО «Туристский комплекс «Бештау»

ООО Гостиничный комплекс «Бештау»
 ул. 1-я Бульварная, 17. 

СПВР № 6\2  150 чел. Генеральный Директор —
Снижко Александр Васильевич. 
(по согласованию)
Исполнительный директор Холя-
вицкий Виктор Александрович
(по согласованию) 32-30-30, 
32-96-48,32-96-55

9
ООО Комплекс «Озерный»
ул. Егоршина, 6

СПВР 
№ 7

 150 чел. Директор комплекса — Лигай Вла-
димир Анатольевич (по согласова-
нию) 31-93-15, 98-57-81

10
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение гимназия 
№ 4 . ул. Панагюриште, 14

СПВР
 № 8

550 чел. Директор школы Петренко Алла 
Евгеньевна
32-22-01, 32-54-00

11

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 .
ул. Зорге,8

СПВР 
№ 9

 400 чел. Директор школы —
Воронина Ирина Анатольевн
32-20-02

12

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18, 
специальные (коррекционные) классы 
8 вида. ул. Мира, 187

СПВР
 № 10

 300 чел. Директор школы — Айрапетян 
Джульетта Мушеговна
33-83-58, 98-04-18

13

Государственное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа— 
интернат № 27. ул. Школьная, 47

СПВР 
№ 11

 200 чел. Директор интерната –
Вяткина Людмила Георгиевна 
(по согласованию)
97-60-47,39-87-82

14

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов № 5 им. А. М. Дубинного.
ул. Бештаугорская, 45

СПВР 
№ 12

 800 чел. Директор школы —
Васютина Наталья Алексеевна
98-04-13, 

 15

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением английского языка 
№ 12. ул. Кучуры, 24

СПВР 
№ 12/2

 1200 чел. Директор школы — Пономарева 
Анна Сергеевна
 32-25-99, 32-67-58

16

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
№ 14 . ул. Р. Люксембург, 68

СПВР 
№ 12/3

 200 чел. Директор школы —
Тарасенко Сергей Викторович
39-65-46, 39-65-47, 39-65-48

17
Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 15
ул. Аллея Строителей,7

СПВР 
№ 12/4

 150 чел. Директор школы -
Песоцкая Татьяна Николаевна
32-22-65, 32-01-23, 32-22-64

18

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

СПВР 
№ 12/5

 150 чел. Директор школы — 
Золотухина Татьяна Анатольевна
98-29-05,37-50-89

19

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 .
Пос. Энергетик .ул. Подстанционная, 
23

СПВР 
№ 12/6

 500 чел. Директор школы – 
Земляная Светлана Анатольевна
30-21-00, 30-21-01, 30-21-02

20

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 29 . «Гармония» ул. Ук-
раинская, 57

СПВР 
№ 13

 600 чел. Директор школы –
Асриян Оксана Константиновна
98-24-31,98-24-34

21

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов № 23. 8-я линия, 54

СПВР 
№ 14

100 чел. Директор школы — 
Мокина Наталья Викторовна
31-68-85, 31-68-86

22

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 20
ул. Ленина, 55

СПВР 
№ 15

250 чел. Директор школы-
Гончарова Татьяна Сергеевна
31-27-11, 31-35-34

23

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов № 6 ул. Университетская, 6

СПВР 
№ 16

600 чел. Директор школы — Склярова Тать-
яна Васильевна
33-00-16, 33-65-29, 33-09-31

24

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 10 .
ул. 50 лет ВЛКСМ, 48

СПВР 
№ 17

 100 чел. Директор школы – 
Тер-Барсегова Валентина Иванов-
на, 39-87-49,37-82-68

25

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 3 
им. А. С. Пушкина .ул.Февральская, 283

СПВР 
№ 18

 350 чел. Директор школы – 
Переварова Оксана Викторовна
39-89-34

26

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 17 .
пр. Кирова , 55

СПВР 
№ 19

 150 чел. Директор школы – 
Останкович Евгения Валентинов-
на, 39-26-19

27

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18.
ул. Матвеева, 35

СПВР
 № 20

 150 чел. Директор школы — 
Айрапетян Джульетта Мушеговна
33-83-58, 98-04-18, 33-72-80

28

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 8.
ул. Буачидзе, 5

СПВР
 № 21

 100 чел. Директор школы — Павленко Ири-
на Николаевна, 39-12-21

29

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25.
ул. Энгельса, 104

СПВР
 № 22

 250 чел. Директор школы —
Велиева Светлана Юрьевна
31-69-98, 31-70-01

30

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных предме-
тов № 30, ул. Пестова,32

СПВР 
№ 23

1500 чел. Директор школы — 
Костина Ольга Александровна
33-91-93,33-54-65

31

Общежитие
Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пя-
тигорский техникум торговли, техноло-
гий и сервиса», ул. Фучика,13

СПВР 
№ 24

200 чел.
Директор — Башкатова Наталья 
Павловна
33-35-36, 32-20-26

32

Общежитие
Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пя-
тигорский техникум торговли, техноло-
гий и сервиса», ул. Коллективная,3

СПВР 
№ 25

500 чел. Директор
Башкатова Наталья Павловна
33-35-36, 33-39-54,
98-97-15, 98-96-94

ВСЕГО: 32 СПВР на 12050 человек.
Заместитель главы администрации, управляющий 
делами администрации города Пятигорска    с. Ю. ПЕРцЕв

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «21» февраля 2013 года № 445
 Штат стационарного пункта временного размещения

№
п/п

Должность в сПвР Кто выделяет специалистов
Кол-во

чел.
1 Начальник СПВР Руководитель организации 1
2 Заместитель начальника СПВР от организации 1
3 Комендант от организации 1

4
Сотрудники (группа встречи, приема, 
регистрации и учета населения)

от организации 6

5 Сотрудники (группа размещения) от организации 6

6
Сотрудники 
Специалисты (группа охраны обществен-
ного порядка)

от организации 
от ОМВД России по г. Пятигорску

3
2

7 Сотрудник (стола справок) от организации 1

8
Сотрудник 
Специалисты (медпункт)

от организации 
МУ «Управление здравоохранения администрации 
г.Пятигорска»

1
2

9
Сотрудники 
Специалисты (комнаты матери и ре-
бенка)

от организации 
МУ «Управление здравоохранения администрации г. Пя-
тигорска»

2
2

10 Сотрудник (психолог) от организации 1
11 Специалист (паспортно-визовой службы ) ОУФМС РФ по СК в г.Пятигорске 1

12
Специалист 
(почтовое отделение)

Пятигорский почтамт УФПССК— филиал ФГУП «Почта 
России»

1

13
Сотрудник 
Специалист (служба связи и информа-
ции) 

от организации 
МЦТЭТ №2 ЛТУ г.Пятигорска СК ОАО «Ростелеком»

1
1

14
Специалисты 
(служба продовольственная)

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации г. Пятигорска

3

15
Специалисты 
(служба вещевая)

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации г. Пятигорска

3

16
Сотрудники 
(служба коммунально-техническая)

от организации 2

17
Сотрудник 
Специалист 
(группа пожарной безопасности)

от организации 
ФГКУ «2 отряд ФПС по СК»

1
1

18
Специалисты 
— выдача гуманитарной помощи, 
— комната для размещения инвалидов

МУ «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации г.Пятигорска»

2

1
19 Специалисты (клуб, библиотека) МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 2

20 Специалист (игровая комната)
МУ «Управление образования администрации 
г.Пятигорска»

1

19

Сотрудники
Специалисты 
(столовая, позволяющая организовать 
3-х разовое питание эвакуируемых в 2-3 
смены, с персоналом)

от организации
МУП «Объединение школьного питания» 2

3

 ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от количества эвакуированных, состав администрации 
СПВР может быть расширен.

Заместитель главы администрации, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. ПЕРцЕв

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «21» февраля 2013 года № 445
Перечень документации сПвР:

1. Постановление главы администрации города о создании СПВР.
2. Приказ руководителя организации, создающей СПВР, о назначении администрации СПВР 
3. Штатно-должностной список администрации СПВР
4. Схема организации СПВР
5. Схема оповещения администрации СПВР в рабочее время
6. Схема оповещения администрации СПВР в нерабочее время
7. Схема (поэтажный план размещения) элементов (групп) СПВР и эваконаселения
8. Общий план организации с указанием на нем мест размещения каждого здания СПВР, подъездных путей 

к ним, мест регулирования
9. Перечень оборудования, инструмента и принадлежностей СПВР заблаговременную подготовку помеще-

ний, инвентаря и средств связи;
10. Функциональные обязанности администрации СПВР
11. Календарный план действий администрации СПВР
12. Схема связи и управления СПВР
13. Журнал учета прибывающего и убывающего эваконаселения СПВР
14. Журнал отданных и полученных распоряжений и отправленных донесений СПВР
15. Телефонный справочник СПВР
16. Состав, основные задачи и обязанности СПВР
17. План подготовки администрации СПВР на учебный год:
— практическое обучение администрации СПВР работе по приему и размещению населения в чрезвычайных 

ситуациях;
— отработку вопросов оповещения и сбора администрации СПВР.
18. Папки для каждого руководителя и начальника группы СПВР с необходимыми документами, рабочими 

тетрадями и канцелярскими товарами.
Заместитель главы администрации, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска 	 	 с. Ю. ПЕРцЕв 

ПостАновлЕнИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.02.2013 г.   г. Пятигорск  № 443

 об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по 
земельному налогу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
города Пятигорска от 1 ноября 2012 г. № 45-22 РД «Об установлении в 2013 году налоговых 
льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРАвнЕв

Приложение
к постановлению администрации  города Пятигорска 

от 21.02.2013 г. № 443
ПоРЯДоК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 
города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию от-

дельных категорий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, требования к ведению 
учета по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением 
льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает де-
ятельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере не ме-
нее 50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости банных и парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по 
земельному налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих 
категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города Пя-
тигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-

мельному налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 1 ноября 2012 
г. № 45-22 РД «Об установлении в 2013 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан по форме, в соответс-
твии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслужи-

ванием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граж-

дан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, пе-

речисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета граждан, пользующихся льгот-
ным бытовым обслуживанием, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муници-
пальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным фор-
мам документов строгой отчетности.

4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных ус-
луг по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Общий объем выпадающих доходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, возникающих в связи с осуществлением льготного обслуживания отдельных 
категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, не может быть меньше 
размера налоговой льготы по земельному налогу, установленной в соответствии с решени 
ем Думы города Пятигорска от 1 ноября 2012 г. № 45-22 РД «Об установлении в 2013 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».
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6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»:

6.1. Запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пяти-
горску Ставропольского края сведения о начисленных на текущий год суммах земельного 
налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоя-
щего Порядка.

6.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граж-
дан по форме, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку.

6.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, 
для чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка. Проверки проводятся 
в течение рабочего дня.

6.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие граждан, указанных в Журнале учета, категориям, имеющим право на 

льготное бытовое обслуживание согласно п.3 настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям п. 4.2. настоящего 

Порядка;
— предоставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

бытовых услуг со скидкой в размере не менее 50% от предусмотренной по прейскуранту 
стоимости банных и парикмахерских услуг;

— соответствие Журналов учета требованиям п. 4.3 настоящего Порядка.
6.3.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предпринимателя уве-

домляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения любым доступным 
способом;

— по окончании проверки составляется Акт проведения контрольной проверки, утверж-
даемый руководителем муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

6.4. В случае выявления грубых нарушений или неисполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями условий настоящего Порядка отзывает из инспек-
ции Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края 
выданные справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан 
согласно настоящему Порядку.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ.

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения
 администрации города Пятигорска»
________________________
________________________
________________________

Заявление

прошу Вас подтвердить, что _______________________________________________________
 (наименование юридического лица или физического лица)

_________________________________________________________________________________
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных катего-

рий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 1 ноября 2012 г. № 45-22 
РД «Об установлении в 2013 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по городу Пятигорску Ставропольского края. 

«__________ 20 ___ год 

Руководитель _______________ Ф.И.О.
(подпись) Приложение 2

к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма журнала 
учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О. Категория 
гражданина, 

№ 
удостове-

рения

Предоставленная услуга Сумма 
выпадающих 

доходов
(руб.)

Примеча-
ние

Наименова-
ние услуги

Стоимость 
услуги 

по прейскуранту
(руб.)

Стоимость 
оказанной 

услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
...
Итого

 Приложение 3
 к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета 
о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг

за _______________________20___г
(месяц)

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Объем предоставленных льготных 
услуг  Всего Сумма 

выпадающих
доходов

 ПримечаниеПо категориям

Инвалиды 
и участники ВОВ

Пенсионеры кол-во руб.

кол-во руб. кол-во руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель ________________Ф.И.О.

Главный бухгалтер ___________Ф.И.О.

М.П. 
Приложение 4

к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2013 году, осуществляемого юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу 

МУНИцИПАЛьНОе УчРеЖДеНИе 
«УПРАВЛеНИе СОцИАЛьНОй ПОДДеРЖкИ НАСеЛеНИя 

АДМИНИСтРАцИИ ГОРОДА ПятИГОРСкА» 
(МУ УСПН Г. ПятИГОРСкА) 

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОкПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, кПП 263201001 

_________________ № _________________ 
на ____________ от ___________________ 

Справка
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных катего-

рий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 1 ноября 2012 г. № 45-22 
РД «Об установлении в 2013 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления __________________ Ф.И.О.
М.П. (подпись)

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск   № 452

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом 

(дежурная бригада для проведения уборки) в 2013 году 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСтАНОВЛяЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения 
уборки) в 2013 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МкУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 26 февраля 2013 года.
2.2. комиссии при МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 26 февраля 2013 года.

 3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    л. Н. ТРаВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 452
Порядок

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения уборки) в 2013 году 
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 

МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения уборки) в соответс-
твии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МкУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. к заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МкУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 5. комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. качество выполненных работ. критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах, газонах, проезжей 

части улиц пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), 
все кучи грязи, смета, мусора (твердо бытовых и крупногабаритных отходов) должны быть 
вывезены;

— не допускается переполнение урн.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, 
по мере уменьшения.

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии 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 МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставля-
емой субсидии и объем выполненных работ, период.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии со-
ответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МкУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению с обязательным предоставлением путевых листов автотранспорта, заверен-
ных печатью организации. к акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, 
подтверждающие факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МкУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заклю-
чения договора. 

МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МкУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МкУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МкУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления МкУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения уборки) 

в 2013 году
титульный список 

работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 
за период с 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г.

№ п/п Наименование ед. изм. Объем Сумма, руб.

Дежурная бригада для проведения уборки ручным способом

1 Работа уборщиков час 670 100 151,60

2 Работа самосвала ЗИЛ час 268 167 875,20

ВСеГО:  268 026,80

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 268 026,80 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения уборки) 
в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МкУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАяВкА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2013 году _________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
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 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г. выполняла работы по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ручным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 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 — МкУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное 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 

Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________ (подпись)
 М.П.

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск   № 453

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом 

в 2013 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МкУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 26 февраля 2013 года.
 2.2. комиссии при МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 26 февраля 2013 года.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. Н. ТРаВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 453
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 
МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятель-
ность по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МкУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. к заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МкУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 5. комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. качество выполненных работ. критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары и газоны должны быть очищены от сухих вет-

вей, поломанных сучьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары 
дополнительно очищены от грунтово-песчаных наносов (работы должны проводиться в со-
ответствии с технологическими картами, утвержденными 01.01.2011 г. начальником МкУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска»);

— не допускается переполнение урн;
— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие элементы (малые архи-

тектурные формы МАФ) должны очищаться от снега и наледи;
— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зеленых насажде-

ниях загрязненного и засоленного снега, а также скола льда;
— при возникновении наледи (гололеда) тротуары, дорожки должны быть обработаны 

песчано-солевой смесью. 
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, 
по мере уменьшения.

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии 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 МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставля-
емой субсидии и объем выполненных работ, период.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии соот-
ветствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МкУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых ука-
зан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. к акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МкУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения договора. 

МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МкУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МкУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МкУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МкУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления МкУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году

титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 
за период с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г.

Наименование ед. изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 6 678 836,87 1 669 709,22

Ручная уборка газонов м2 11 892 911,11 1 189 291,11

Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 28 743 350,57 862 300,52

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 279 895,00 8 396,85

Ручная уборка подземных переходов м2 38 533,00 15 798,53

ВСеГО:  3 745 496,23

Ручная уборка уличной территории города
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Микрорайон «Белая Ромашка»        

1 комсомольский парк 77 000,00 16 000,00 61 000,00 4 4 1  

2 торговый центр «Подкова» 6 259,70 4 000,00 2 259,70 6 6  1  

3 Ул.Орджоникидзе 9 690,00 4 100,00 5 590,00 1 1 4

4 Ул. Московская 32 000,00 10 900,00 21 100,00 1 1 3

5 Ул. 295 Стрелковой Дивизии 7 400,00 4 650,00 2 750,00 1 1 4

6 Ул. Панагюриште 5 600,00 2 300,00 3 300,00 2 2 4

7 Ул. Фучика 8 401,60 3 681,60 4 720,00 1 1 3

8 Ул. Аллея Строителей 9 885,00 3 954,00 5 931,00 2

9
Дорога № 2 (Лермонтовские 
ворота — Бульвар Гагарина 

12 300,00  12 300,00 1 6

10 Место Дуэли Лермонтова 26 739,90 6 101,10 20 638,80 5 5 2

11
Сосновый бор у места Дуэли 
Лермонтова

8 075,00 475,00 7 600,00 1 2

12 Поляна Песен 31 500,00 4 000,00 27 500,00 1 5

13 Путепровод 3 600,00 3 600,00  1 1

14 Путепровод (зеленая зона) 4 000,00  4 000,00 2

15 Северо-Западный объезд (СЗО) 26 800,00   6

16 Подстанционная 13 205,40   1

17 Дорога на вершину г.Машук 8 808,00 3 670,00 5 138,00 1

Микрорайон «центр»    

18 Сквер им. кирова 5 471,00 2 026,75 3 444,25 3 3 2

19
пр. кирова от ул. Прогонной до 
Дзержинского

34 038,40 20 638,40 13 400,00 3 3 4

20
пр. кирова (проезжая часть) 
 от ул. Прогонной до ул. Дзержинс-
кого (нечетн. сторона)

9 425,00 9 425,00 2 4

21
пр. кирова (проезжая часть) 
 от ул. Прогонной до ул. Дзержинс-
кого (четная сторона)

9 425,00 9 425,00  3 3 4

22 Сквер им. Анджиевского 13 560,00 3 710,00 9 850,00 5 5 1

23 Ул. Малыгина 8 299,70 2 500,00 5 799,70 3 3 3

24 Ул. Дунаевского 3 900,00 2 700,00 1 200,00 2 2 2

25
Пр. калинина 
 от ул. 295 Стрелк. Дивизии до 
Первомайского круга

65 291,50 11 674,00 53 617,50 6 6 1

26 Ул. Октябрьская 16 043,40 8 070,00 7 973,40 4 4 3

27 Ул. Университетская 18 245,00 6 240,00 12 005,00 2 2 4

28 Пр. Горького 1 350,00 900,00 450,00 1 6

29 Сквер им. Гагарина 7 875,00 1 290,00 6 585,00 4 4 2

30 Площадь здания администрации 10 522,00 8 486,80 2 035,20 7 7

31
Площадь библиотеки
им. Горького

4 916,30 3 866,30 1 050,00 7 7

32
Ул. козлова от ул. Малыгина 
до площади Ленина

9 550,00 3 100,00 6 450,00 7 7

33
Ул. к. Хетагурова  
от Дзержинского до пр. калинина

4 412,50 1 412,00 3 000,50 3 3 3

34
Сквер им. Ленина, вкл. Мемориал 
«Огонь Вечной Славы» 

27 124,50 11 824,50 15 300,00 7 7

35 Сквер им. ермолова 8 903,00 3 260,00 5 643,00 7 7

36 Ул. Соборная 7 687,90 4 074,90 3 613,00 4 4 3

37 Ул. к.Маркса 8 685,00 2 605,50 6 079,50 6 6 1

38 Ул. Лермонтова 2 076,00 750,00 1 326,00 2 2 2

39 Ул. красноармейская 6 064,00 2 774,00 3 290,00 6 6 1

40 Ул. Буачидзе 2 995,20 1 248,00 1 747,20 3 3 4

41 Ул. Анисимова 3 360,00 1 280,00 2 080,00 3 3 4

42
Сквер им. толстого, 
сквер им. Лермонтова 

18 884,50 6 526,50 12 358,00 6 6 1

43 Сквер «Деды» 9 107,80 6 107,80 3 000,00 6 6 1

44 Сквер «Поющий фонтан» 4 196,00 2 516,00 1 680,00 3 2 1

45 Парк «цветник» 24 905,00 7 762,00 17 143,00 7 7

46 Сквер им. Пушкина 650,00 300,00 350,00 6 6 1

47 Сквер Печорина 5 175,00 1 500,00 3 675,00 5 5 2

48 туевая Аллея 5 360,00 1 581,20 3 778,80 3 3 3

49 Академическая галерея 7 700,00 3 500,00 4 200,00 5 5 2

50 «Эолова арфа» 4 430,70 3 517,70 913,00 6 6 1

51 Ул. Лермонтова зеленая зона 18 942,00  18 942,00 3 2

52 пер. красноармейский 600,00 450,00 150,00 4 4 3

53 красноармейский спуск 1 598,00 50,00 1 548,00 5 5 2

54 «китайская беседка» 11 307,00 4 516,00 6 791,00 3 3 4

55
«китайская беседка»  
зеленая зона

17 400,00  17 400,00 2

56 Вершина г. Машук 14 790,00 2 950,00 11 840,00 1 1 5

57
терренкуры  
(курортная зона)

14 817,00 8 967,00 5 850,00 0,25 3

58 Памятник «Ворота Солнца» 9 040,00 2 060,00 6 980,00 3 3 4

59 Бульвар Гагарина 18 398,00 10 900,00 7 498,00 6 6 1

60 Бульвар Гагарина (зеленая зона) 775,00  775,00 2

61
Воинский мемориал. Верхняя 
площадка 

11 585,00 2 664,00 8 921,00 1 1 2

62
Воинский мемориал  
Нижняя площадка 

1 613,00 1 263,00 350,00 3 3 3

63 Сквер у Лазаревской церкви 13 605,00 4 968,50 8 636,50 3 3 3

64 Сквер питьевого бювета № 35 5 120,00 250,00 4 870,00 1 2

65 Ул. Павлова 12 000,00 3 500,00 8 500,00 1 2 5

66 Ул. Пастухова 16 824,00 3 505,00 13 319,00 4 3 3

67 пр. 40 лет Октября 24 612,00 14 767,00 9 845,00 7 7

68
Сквер ул. Мира от пр. калинина до 
пр. 40 лет Октября

3 600,00 2 536,70 1 063,30 3 3 3

69
Ул. Бульварная от пр. калинина 
до ул. Московской

11 100,00 5 600,00 5 500,00 2 2 4

70
Ул. крайнего от Автовокзала 
до ул. Университетской, 
от пл. Ленина до ул. Мира 

7 299,00 3 699,00 3 600,00 3 3 3

71
Ул. крайнего от ул. Мира 
до ул. крайнего 2

5 115,00 1 815,00 3 300,00 1 1 3

72 Ул. Дзержинского 17 751,30 6 117,20 11 634,10 4 4 3

73 Ул. кузнечная 16 027,00 2 846,20 13 180,80 2 2 3

74
Зеленая зона между 
ул. кузнечной, 2 и ул. крайнего, 2

1 090,00 120,00 970,00 1 2

75 Ул. кучуры 3 400,00 1 600,00 1 800,00 1 1 3

76 Ул. Пушкинская 8 450,00 1 944,00 6 506,00 2 3 3

77
Ул. Пирогова
(от ул. крайнего до пр. калинина)

3 356,00 1 032,00 2 324,00 1 1 3

78 Ул. Новороссийская 6 650,00 1 900,00 4 750,00 1 1 2

79 Ул. кавказская 2 860,00 780,00 2 080,00 1 1 2

80 Ул. Железнодорожная 45 210,00 10 275,00 34 935,00 1 4

81
Ул. Леваневского (нечетная 
сторона)

1035,00 495,0 540,00 2 2

82 Ул. Фрунзе 6 175,00 1 425,00 4 750,00 2 2 4

83 Ул. Акопянца 3 466,00 810,00 2 656,00 2 2 4

84 Ул.Парковая 1 005,00 1 005,00  1 3

85 пер. Первомайский 3 259,00 2 376,00 883,00 1 1 2

86
Ул. теплосерная 
от ул. Дзержинского 
до пр. Советской Армии

6 785,00 3 590,00 3 195,00 4 4 3

87
Ул. теплосерная от Горячеводского 
моста до ул. Фабричной

15 080,00 4 524,00 10 556,00 1 3

88 Ул. Фабричная 40 679,00  40 679,00 5

89 Ступени к ул. Партизанской 3 700,00 2 500,00 1 200,00 2 2 4

90 Объезд Автовокзала 800,00 400,00 400,00 1 1 4

91 Ул. Дегтярева 1 469,00 587,60 881,40 1 1 2

92 Ул. Партизанская 5 460,00 2 457,00 3 003,00 1 1 3

93 Ул. красная 3 016,00 1 206,40 1 809,60 1 1 3

94 Ул. Бунимовича 9 324,50 3 839,50 5 485,00 1 1 2

95 Ул. Власова 9 022,00 2 429,00 6 593,00 1 1 3

96 пер. Речной 2 412,00 804,00 1 608,00 4

97 пер. тебердинский 2 400,00 900,00 1 500,00 4

98 Ул. Н. Попцовой 880,00 440,00 440,00 1 1 2

99 Ул. Рожанского 2 730,00 1 020,00 1 710,00 1 1 2

100 Ул. Дровянникова 2 444,00 620,00 1 824,00 1 1 2

Микрорайон «пос. Свободы»    

101 Ул.Энгельса 6 786,00 2 985,84 3 800,16 1 1 3

102 Ул. Пащенко 31 686,96 9 824,00 21 862,96 1 1 2

103 Ул. Островского 41 106,00 13 565,00 27 541,00 1 1 2

104 Ул. Новая 5 580,00 2 901,60 2 678,40 1 1 2

Микрорайон «пос. Горячеводский»    

105 Ул. Георгиевская 46 320,00 12 356,00 33 964,00 1 1 5

106 Ул. Больничная 22 880,00 2 745,60 20 134,40 1 1 4

107 Ул. Эльбрусская 15 693,60 7 768,33 7 925,27 1 1 3

108 Ул. Советская 20 713,60 6 835,50 13 878,10 1 1 3

109
Ул. 9-я линия 
ул. 8-я линия

10 790,00 2 158,00 8 632,00 1 1 3

110 Ул. 2-я линия 31 008,32 8 372,32 22 636,00 1 1 3

111 Ул. Саенко 6 308,90 2 208,00 4 100,90 1 1 3

112 Ул. Захарова 18 320,90 3 847,40 14 473,50 1 1 3

113 пр. Советской Армии 11 851,00 10 010,00 1 841,00 1 1 3

114 Нальчикское шоссе 14 672,00  14 672,00 1 1 5

115
Пр. калинина  
от Первомайского круга 
до ул. Георгиевской

55 939,00 18 209,00 37 730,00 4 4 3

Микрорайон «Новопятигорск»    

116 Ул. ермолова (четная) 23 520,00 9 408,00 14 112,00 1 1 5

117 Ул. ермолова (нечетная) 68 250,00 4 095,00 64 155,00 2

118 Привокзальная площадь 5 380,00 3 365,00 2 015,00 3 3 4

119
Лестница 
(от ул. Февральской 
до ул. черкесской)

170,00 96,00 74,00 1 3

120
 Лестница 
(от ул. Нежнова до ул. есенина)

56,00 24,00 32,00 1 3

121
Лестница
 (от ул. есенина, рядом с мостом)

44,00 22,00 22,00 1 3

122
Лестница от ж.д вокзала 
до пер. Привокзального

2 000,00 1 500,00 500,00 1 1 3

123 Ул. Февральская 6 000,00 300,00 5 700,00 1 1 3

124 Ул. тольятти 80 794,50 18 582,73 62 211,77 1 1 5

125 кисловодское шоссе 86 848,51 17 764,19 69 084,32 1 6
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126 Черкесское шоссе 65 500,00 10 480,00 55 020,00 1 6

127 Ул. Кооперативная 12 000,00 3 000,00 9 000,00 1 1 3

128 Ул. Степная 11 505,00 5 752,50 5 752,50 4

129 Ул. Кочубея 7 500,00 2 500,00 5 000,00 1 1 3

130 Ул. Пестова 23 705,00 7 260,00 16 445,00 1 3

131
Ул. Козлова от ул. Малыгина 
до ул. Ессентукской

21 800,00 7 350,00 14 450,00 1 4

132
Ул. К. Хетагурова 
 от ул. Малыгина до ул. Комарова 

17 600,00 3 136,00 14 464,00 1 5

133
Ул. Мира от Дзержинского 
до пр. Калинина 

5 365,50 2 362,50 3 003,00 2 2 3

134
Ул. Мира от пр. 40 лет Октября до 
ул. Ермолова

40 548,00 10 648,00 29 900,00 1 1 3

135 Ул. Первомайская 11 850,00 5 850,00 6 000,00 3 4

136 Ул. Коллективная 3 360,00 2 160,00 1 200,00 1 1 3

Микрорайон «Бештау»    

137 Ул. Широкая 20 956,00 5 650,00 15 306,00 1 4

138 Ул. Адмиральского 27 942,20 12 294,57 15 647,63 1 1 3

139

Ул. Комарова 
от ул. Баксанской 
до пер. Курганного 
пер. Курганный 
от ул. Комарова до 
ул. Р. Люксембург

22 301,60 6 244,45 16 057,15 1 1 3

140
Ул. Украинская 
от ул. Мира до ул. Адмиральского

17 615,00 9 165,00 8 450,00 1 1 3

141 Ул. Ессентукская 23 500,00 4 700,00 18 800,00 1 1 3

142 Ул. Р. Люксембург 25 700,00 5 540,00 20 160,00 1 1 3

143

пр. Свободы  
от ул. Широкой до ул. Бутырина 
 ул. Бутырина 
 от пр. Свободы до ул. Украинской

13 182,70 2 771,70 10 411,00 1 1 3

144 Круги (развязки УДС) 7 660,00  7 660,00 5

145 Автобусные остановки 1 092,00 1 092,00  4

146
Переходы, включая уборку, очистку 
стен от объявлений

1 243,00 1 243,00   7 раз в неделю

ИТОГО 2101615,09 624671,38 1436938,31

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 
3 745 496,23 рублей 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году

На бланке организации
В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий
ЗАЯВКА на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2013 году _________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
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 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г. выполняла работы по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ручным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное 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 

Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск   № 454

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом 

от случайного мусора в 2013 году 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 2013 году, 
согласно приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 26 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 26 февраля 2013 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 454

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 2013 году 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска ручным способом, а именно по уборке улиц от случайного мусора в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от слу-

чайного мусора и посторонних предметов: сухих ветвей, поломанных сучьев, камней, 
полиэтиленовых пакетов, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги, алюминиевых 
банок и т.п. (работы должны проводиться в соответствии с технологическими картами, 
утвержденными 01.01.2011г. начальником МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов 
со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, 
мусора должны быть вывезены.

 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 
на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, 
по мере уменьшения.

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии 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 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставля-
емой субсидии и объем выполненных работ, период.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии со-
ответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых ука-
зан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 2013 году
Титульный список работ по санитарной очистке улиц города Пятигорска

(с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г.)

№ Наименование работ Объем в неделю, м2 Кол-во недель уборки Сумма, руб.

1 Ручная уборка от случайного мусора 2 596 153,00 4 311 538,36

 Итого   311 538,36

Уборка улиц от случайного мусора

№ Наименование улицы Площадь, м2 Кратность уборки в неделю
1 Заречная 16 982,00 3
2 Ермолова (малая) 50 220,00 3
3 50 лет ВЛКСМ 56 976,00 3
4 5-й переулок 2 821,00 3
5 Янышевского 12 980,00 3
6 Михалкова 11 860,00 3
7 Краснослободская 24 794,00 3
8 Рабоче-Крестьянская 11 837,00 3
9 Телефонная 10 656,00 3
10 Бульварная (от Широкой до Восстания) 8 253,00 3
11 Войкова 17 857,00 3
12 Юбилейная 12 800,00 3
13 Делегатская 25 200,00 3
14 Школьная 39 276,00 3
15 Ипподромная 22 100,00 3
16 Спортивная 5 500,00 3
17 Шатило 5 600,00 3
18 Сельская 5 600,00 3
19 Ставропольская 21 000,00 3
20 Матвеева 29 400,00 2
21 Разина 29 900,00 2
22 Куйбышева 7 650,00 3
23 Шоссейная (пос. Горячеводский) 11 000,00 3
24 Лысогорская 20 400,00 3
25 Горячеводская 15 000,00 3
26 Малиновского 6 500,00 3
27 пер. Малиновского 6 300,00 3
28 Юцкая 13 000,00 3
29 Воровского 13 750,00 3
30 Кабардинская 4 860,00 3
31 Ясная 10 320,00 3
32 Горького (пос. Горячеводский) 11 550,00 2
33 Прогресса 4 180,00 2
34 Атаманская 17 600,00 2
35 Зорге 2 750,00 3
36 Лесополоса по ул. Московская 30 000,00 3
37 Проход от ст. Лермонтовской к инфекционной больнице 3 500,00 2
38 Ленина (ст. Константиновкая) 8 820,00 2
39 Октябрьская (ст. Константиновкая) 8 250,00 2
40 Мичурина (ст. Константиновкая) 8 010,00 2
41 Шоссейная (ст. Константиновкая) 20 000,00 2
42 Центральная (ст. Константиновкая) 2 400,00 3
43 Шоссейная (Ср. Подкумок) 3 220,00 3
44 Гагарина (ст. Константиновкая) 7 380,00 2
45 Зубалова (пос. Нижнеподкумский) 5 180,00 2
46 Маршала Жукова 17 550,00 4
47 Зеленая 13 800,00 2
48 Луговая 4 640,00 2
49 1-я Набережная 8 280,00 2
50 Центральная 6 930,00 2
51 Сергеева 27 000,00 3
52 Водопадских коммунаров 10 440,00 2
53 Коллективная (от Кочубея до Степной) 5 290,00 3
54 Чкалова 2 320,00 3
55 пер. Лесной 1 085,00 3
56 Свердлова 8 480,00 3
57 Пролетарская 18 760,00 2
58 пер. Колхозный 10 230,00 3
59 Калинкина 6 600,00 3
60 Пионерская 9 216,00 2
61 Рудничная 5 400,00 3
62 Саманная 16 860,00 2
63 Краснознаменная 19 260,00 3
64 351-й гв. Стрелковой бр. 4 829,00 2
65 Постовая 8 424,00 2
66 пер. Железнодорожный 2 640,00 3
67 Нижняя 3 016,00 2
68 Средняя 729,00 2
69 Беленковича 1 194,00 2
70 пер. Ученический 540,00 2
71 пер. Бригадный 729,00 2
72 пер. Глухой 375,00 2
73 Капиева 1 872,00 2
74 Ереванская 7 600,00 2
75 Совхозная 6 400,00 2
76 Чапаева 6 240,00 2
77 Бассейная 12 960,00 2
78 Крупской 5 409,00 2
79 Шевченко 3 492,00 2
80 Огородная 2 850,00 2
81 Мельничная 2 500,00 2
82 Слепцова 3 000,00 2
83 Губина 3 400,00 2
84 Гребенская 4 150,00 2
85 Войска Кубанского 4 900,00 2
86 Войска Донского 6 200,00 2
87 Волжского полка 5 800,00 2
88 Атамана Платова 3 600,00 2
89 Есаульская 4 000,00 2
90 Феодосия Кавказского 2 100,00 2
91 Александра Невского 3 000,00 2
92 Шулико 3 100,00 2
93 Сергия Радонежского 3 100,00 2
94 Бештаугорская 2 620,00 2
95 17 Марта 1 781,00 2
96 Кутейникова 3 720,00 2
 итоГо: 981 643,00

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 
311 538,36 рублей

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий
ЗАЯВКА на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2013 году _________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
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 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г. выполняла работы по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ручным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка пре-
доставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное 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 

Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________ (подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск  № 455

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых 

насаждений) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2013 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 26 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 26 февраля 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 455
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а именно по содержанию зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку.

 3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объема выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— кроны деревьев и кустарников должны иметь симметричную форму, не должно быть 

сухих ветвей;
— в свободнорастущих кустарниках должны отсутствовать сухие, излишне загущающие 

ветви;
— на кустарниках и деревьях должна быть удалена дикая поросль (примесь других пород).
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, 
по мере уменьшения. 

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигор-
ска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем выполненных работ, период в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидии. 

Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии со-
ответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых ука-
зан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения договора.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставления получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 озеленению (содержание зеленых насаждений) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем выполненных работ по содержанию зеленых насаждений на территории города 
Пятигорска (период с 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г.)

№
 п

/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Объем

 1.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при 
количестве срезанных ветвей до 15

1 дерево 1 822

проспект Калинина 4

проспект 40 лет Октября 170

проспект Кирова 229

улица Малыгина 41

улица Октябрьская 45

улица Мира 490

улица Университетская 141

улица Козлова 24

улица Пастухова 52

сквер Толстого 17

сквер Деды 46

улица Дзержинского 17

улица Коста Хетагурова 13

улица Бульварная 11

улица Орджоникидзе 53

сквер Космос 19

Воинский мемориал 87

площадь Ленина 50

бульвар Гагарина 105

улица Павлова 39

улица Соборная 15

улица Карла Маркса 24

улица Красноармейская 7

сквер у фонтана Каскад 13

парк Цветник 33

Туевая аллея 5

сквер у церкви 24

улица Анисимова 9

улица Лермонтова 35

сквер Ермолова 4

 2.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм 
при количестве срезанных ветвей до 15

1 дерево 432

проспект 40 лет Октября 44

проспект Кирова 101

улица Малыгина 9

улица Октябрьская 72

улица Павлова 7

улица Соборная 25

улица Карла Маркса 14

сквер у фонтана Каскад 4

парк Цветник 50

сквер у церкви 5

улица Первомайская 74

сквер у театра 27

 3. Вырезка сухих ветвей ели диаметром более 150 мм 1 дерево 400

проспект Кирова 7

улица Мира 98

улица Университетская 32

улица Козлова 11

улица Пастухова 9

сквер Толстого 13

улица Дзержинского 8

улица Коста Хетагурова 15

сквер Космос 7

Воинский мемориал 21

Комсомольский парк 91

площадь Ленина 4

улица Павлова 15

улица Соборная 3

улица Карла Маркса 3

улица Красноармейская 8

сквер у фонтана Каскад 11

парк Цветник 18

Туевая аллея 2

сквер у церкви 5

улица Лермонтова 3

сквер Анджиевского 7

мемориал Вечный огонь 9

4. Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м 1 дерево 554

проспект 40 лет Октября 29

проспект Кирова 58

улица Малыгина 18

улица Козлова 50

сквер Деды 31

улица Дзержинского 20

Комсомольский парк 29

площадь Ленина 9

бульвар Гагарина 177

улица Карла Маркса 5

улица Красноармейская 3

парк Цветник 65

улица Анисимова 36

улица Лермонтова 24

 5. Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста до 1,0 м 100 кустов 8,63

проспект Калинина 75

улица Малыгина 28

сквер Толстого 7

улица Дзержинского 5

площадь Ленина 36

бульвар Гагарина 155

парк Цветник 7

место дуэли М.Ю. Лермонтова 36

сквер Ермолова 91

сквер Лермонтова 63

Калининский сквер 265

Привокзальная площадь 3

Круги хлебозавода и ГАИ 92

6. Вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы)
100 
деревьев

35,2

проспект Калинина 62

проспект 40 лет Октября 205

проспект Кирова 496

улица Малыгина 50

улица Октябрьская 117

улица Мира 588

улица Пастухова 53

улица Орджоникидзе 26

Воинский мемориал 1350

Комсомольский парк 54

площадь Ленина 108

бульвар Гагарина 30

улица Павлова 58

сквер у фонтана Каскад 60

сквер у церкви 28

место дуэли М.Ю. Лермонтова 105

сквер Гагарина 130

7. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли 100 м2 3

Воинский мемориал 300

8.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями — самосвалами (работающими вне 
карьеров) расстояние, км: 10, класс груза 1

1 тн 4,694

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 748 739,50 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в 2013 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.



официальный раздел8 суббота, 23 февраля 2013 г.

(Окончание на 9-й стр.)

2. Наша организация в период с 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г. выполняла работы по 
озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а имен-
но:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное 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. 4 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск  № 456

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих 
и аварийных деревьев) территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, согласно 
Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 27 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 27 февраля 2013 года.

 3. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 11.02.2013 
г. № 333 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникаю-
щих в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 456
Порядок

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— срезы удаленных деревьев (сухих и аварийных) должны быть гладкими, без задиров;
— не допускается оставление пеньков и шипов на деревьях;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состоя-

ние, с последующим вывозом распиленных ветвей в течение пяти дней.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигор-
ска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. При этом раз-
мер аванса не может превышать 30% от общей суммы предоставляемой субсидии.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» 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, подтвержда-
ющие факт выполнения работ. 

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, подлежащих выполнению по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев 
на территории города Пятигорска (период с 28.02.2013 г. по 20.12.2013 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1.
Валка деревьев с корня без корчевки пня с использованием 
автогидроподъемника и последующей погрузкой и вывозом 

мі 1 748,195 3 541 650,77

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
3 541 650,77 рублей

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 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 имеет возможность в период с 28.02.2013 г. по 20.12.2013 г. вы-
полнить работы по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предостав-
ления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное 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. 4 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.02.2013   г. Пятигорск  № 457

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых 

насаждений) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2013 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, согласно Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 27 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по ор-

ганизации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. 
№ 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час. 00 мин. 27 февраля 2013 года.

 3. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
12.02.2013 г. № 391 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых 
насаждений) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 
году».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 457
Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-
нением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска в 2013 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а именно по содержанию зеленых насаждений в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку.

 3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидии (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— для сохранения четкости рисунка должна производиться регулярная стрижка каймы 

цветников, живых изгородей;
— побеги роз должны быть обрезаны на высоту не более 15-20 см, удалены отцветшие 

соцветия роз;
— на кустарниках роз должна отсутствовать дикая поросль (шиповник);
— на кустарниках должна быть удалена дикая поросль (примесь других пород);
— кроны деревьев и кустарников должны иметь симметричную форму, не должно быть 

сухих ветвей.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии 
присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигор-
ска протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. При этом раз-
мер аванса не может превышать 30% от общей суммы предоставляемой субсидии.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» 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, подтвержда-
ющие факт выполнения работ.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субси-
дии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 
 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате 
субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, подлежащих выполнению по содержанию зеленых насаждений 
на территории города Пятигорска (период с 01.03.2013 г. по 15.12.2013 г.)

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Объем

 1.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 
мм при количестве срезанных ветвей до 15

1 дерево 1 791

 - проспект Калинина 1 дерево 746
 - Комсомольский парк 1 дерево 930
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 115

 2.
Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 
350 мм при количестве срезанных ветвей до 15

1 дерево 424

 - проспект Калинина 1 дерево 233
 - проспект Кирова 1 дерево 159
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 32
 3. Вырезка сухих ветвей ели диаметром более 150 мм 1 дерево 347
 - проспект Калинина 1 дерево 14
 - Комсомольский парк 1 дерево 329
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 4

 4.
Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста 
до 1,0 м 2 раза за сезон

100 кустов 17,26

 - проспект Калинина 1 куст 75
 - улица Малыгина 1 куст 28
 - сквер Толстого 1 куст 7
- улица Дзержинского 1 куст 5
-  площадь Ленина 1 куст 36
- бульвар Гагарина 1 куст 155
- парк Цветник 1 куст 7
- место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 куст 36
- сквер Ермолова 1 куст 91
- сквер Лермонтова 1 куст 63
- Калининский сквер 1 куст 265
- Привокзальная площадь 1 куст 3
- Круги хлебозавода и ГАИ 1 куст 92

5.
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста 
до 1,0 м 2 раза за сезон

100 кустов 64,14

- проспект Калинина 1 куст 407
- улица Малыгина 1 куст 20
- сквер Толстого 1 куст 21
- Комсомольский парк 1 куст 93
- площадь Ленина 1 куст 110
- сквер Анджиевского 1 куст 9
- сквер Гагарина 1 куст 35
- улица Первомайская 1 куст 1559
- улица Коллективная 1 куст 489
- улица Широкая 1 куст 464

6.
Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным 
способом мягколиственных, твердолиственных 2 раза за сезон 
(14358,1*1,9*2=54560,78)

100 м2 545,6078

- проспект Калинина м 60
- проспект Кирова м 240
- улица Октябрьская м 163
- улица Мира м 604
- улица Университетская м 228
- улица Козлова м 38
- улица Пастухова м 234
- сквер Толстого м 511
- сквер Деды м 146
- улица Дзержинского м 314
- улица Коста Хетагурова м 76,6
- улица Орджоникидзе м 258
- Воинский мемориал м 115
- Комсомольский парк м 1512
- площадь Ленина м 292,5
- бульвар Гагарина м 50
- улица Павлова м 323,5
- улица Соборная м 524
- улица Карла Маркса м 238
- улица Красноармейская м 262
- сквер у фонтана Каскад м 373
- парк Цветник м 606
- Туевая аллея м 172
- место дуэли М.Ю. Лермонтова м 1364
- улица Анисимова м 192
- улица Лермонтова м 304
- сквер Ермолова м 498
- улица Кавказская м 190
- ж/д вокзал м 185
- сквер Кирова м 346
- круг Калинина-Первомайская м 38,5
- улица Московская м 226
- улица Крайнего м 30
- торговый дом «Подкова» м 90
- круг Калинина-Бульварная м 27
- круг 40 лет Октября-Бульварная м 132
- круг Хлебозавода м 228
- круг Черкесское-Кисловодское шоссе м 72
- улица Гоголя м 260
- сквер у мемориала Вечный огонь м 130
- Красноармейский спуск м 449

-
от санатория Ленинские скалы до мемориала Растреленных комис-
саров

м 929

- Верхние радоновые ванны м 260
- от мемориала расстрелянным комиссарам до домика лесника м 770
- сквер у театра м 297

7.
Стрижка живых изгородей ручным способом пород мягколиственных, 
твердолиственных 1 раз за сезон (14358,1*1,9=27280,39)

100 м2 272,8039

8.
Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до 
70 % (1 раз за сезон 14358,1 м)

1 м 14 358,1

9. Уборка опавших листьев при сильной засоренности 1 раз за сезон 100 м2 126,85

10.
Прополка цветников с применением полотиков двулетников 2 раза 
в месяц 2 месяца 

100 м2 32,68

- улица Дунаевского (вход в парк) 30
- сквер Деды 137
- развязка Мира-Ессентукская 650

11.
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины дву-
летников 10 раз в месяц 2 месяца (817*10*2*0,01=163,4 м3)

1 м3 163,4

12.
Прополка цветников с применением полотиков летники и ковровые 7 
раз за сезон (12685*7=88795 м2) 

100 м2 887,95

- Пл. Ленина — цветник на откосах м2 125
- Пл. Ленина — возле берез м2 30
- Пл. Ленина — герб м2 57
- Пл. Ленина — рабатка №1 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №2 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №3 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №4 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №5 м2 24
- Пл. Ленина — рабатка №6 м2 20
- Пл. Ленина — рабатка №7 м2 30
- Пл. Ленина — круглая клумба м2 39
- Цветник у библиотеки им. Горького м2 75
- Цветник у библиотеки им. Горького на газоне м2 35
- Цветник вдоль газона у библиотеки им. Горького м2 17
- Цветник ул. Крайнего / пр. Кирова м2 16,5
- Цветник у школы № 6 м2 186

- Цветник у здания Администрации м2 95
- Цветник по ул. Дзержинского м2 19,4
- Цветник на Воинском мемориале м2 61,6
- Цветник на подходе к Воинскому мемориалу м2 137
- Цветник в сквере Гагарина м2 88
- Цветник по ул. Университетская, 7 м2 16
- Ул. Университетская — стационарные вазы-цветочницы м2 4
- Стационарные вазы-цветочницы по городу — 163 шт. м2 60,2
- Ж/д вокзал — клумбы под березами м2 80
- Привокзальная площадь — большой цветник м2 198
- Цветник в сквере им. Кирова м2 114
- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

-
Ул. Дунаевского (цветник у входа в парк культуры и отдыха им С.М. 
Кирова)

м2 30

- Цветник в сквере Анджиевского м2 92,5
- Цветник у памятника Анджиевскому м2 20
- Цветник в сквере ул. Мира м2 97,8
- Цветник в сквере «Деды» м2 137
- Сквер Толстого — клумба-рабатка м2 20
- Сквер Толстого — цветник на откосе м2 164
- Сквер Толстого — 2 полукруглые клумбы м2 117
- Сквер Толстого — круглая клумба с вазой м2 125
- Сквер Толстого — календарь — клумба м2 150
- Сквер Толстого — цветочная ваза м2 6,3
- Цветник по ул. Рубина м2 177

-
Подвесные вазы на опорах освещения по пр. Калинина и ул. Буль-
варной

м2 28,2

-
Комсомольский парк — цветник у Мемориала героев Сов. Союза и 
полных кавалеров ордена Славы

м2 146

- Комсомольский парк — цветник у памятника Чернобыльцам м2 13
- Цветник — круг Бульварная / Широкая м2 170
- Цветник — дорожная развязка ул. Московская / ул. Орджоникидзе м2 95
- Цветник по разделительной полосе по ул. Бульварная м2 492,6
- Проспект Калинина — цветник у Поста ГАИ м2 200

-
Проспект Калинина — цветник по разделительной полосе от Лермон-
товских ворот до ул. Бульварной

м2 1090

- Проспект Калинина — цветник на остановке «Фармакадемия» м2 15
- Проспект Калинина — цветник круг пр. Калинина / ул. Бульварная м2 485,2

-
Проспект Калинина — цветник по разделительной полосе от ул. Буль-
варной до ул. Кучуры

м2 378

- Проспект Калинина — цветник на остановке ул.Пастухова м2 20

-
Проспект Калинина — цветник по разделительной полосе от ул. Ку-
чуры до ул. Мира

м2 398

- Проспект Калинина — цветник — круг пр. Калинина / ул. Мира м2 130

-
Проспект Калинина — цветник по разделительной полосе от ул. Мира 
до Автовокзала

м2 297

-
Проспект Калинина —цветник — круг пр. Калинина /ул. Первомайс-
кая

м2 145

-
Проспект Калинина — цветник по разделительной полосе от Автовок-
зала до ул. Георгиевская

м2 906

-
Проспект Калинина — цветник — круг пр. Калинина / ул. Георгиев-
ская

м2 87

- Проспект Калинина — цветник под можжевельником м2 110
- Цветник — стела Крест (Нальчикский въезд) м2 48
- Цветник — Юцкий спуск м2 30
- Цветник на развязке ул. Ессентукская / ул. Мира м2 650
- Цветник — круг Черкесско / Кисловодский м2 158
- Цветник — круг у хлебозавода м2 307
- Цветник — круг — нефтебаза м2 571,2
- Парк «Цветник» — прямоугольная клумба у входа м2 46
- Парк «Цветник» — цветник «Павлин» м2 84
- Парк «Цветник»— клумба у 3-х ваз м2 15
- Парк «Цветник» — клумба у 3-х берез м2 46
- Парк «Цветник» — цветник большая горка у питьевого источника № 2 м2 96,3
- Парк «Цветник» — цветник партер № 1 м2 150
- Парк «Цветник» — цветник партер № 2 м2 120
- Парк «Цветник» — цветник у большого пня м2 56
- Парк «Цветник» — цветник у «Поющего фонтана» м2 88
- Парк «Цветник» — эллипсовидная клумба № 1 м2 50
- Парк «Цветник» — эллипсовидная клумба № 2 м2 106
- Парк «Цветник» — цветник малая горка м2 41
- Парк «Цветник» — цветник у малой горки м2 24,5
- Парк «Цветник» — цветник у кассы Лермонтовской галереи м2 62
- Парк «Цветник» — свободные рабатки15;16;17;18;19;20;21;22;23;24. м2 106
- Парк «Цветник» — цветник у питьевой галереи м2 69,1
- Парк «Цветник» — стационарные вазы-цветочницы — 22 шт. м2 9,9
- Цветочная ваза м2 5

Сквер им. М.Ю. Лермонтова:
- Круглая клумба м2 113
- Клумба у памятника им. М.Ю. Лермонтова м2 21
- Стационарные вазы-цветочницы — 6 шт. м2 3

Сквер им. Ермолова:
- Круглая клумба № 1 м2 20
- 4 рабатки м2 80
- Круглая клумба № 2 м2 28
- Стационарные вазы-цветочницы — 2 шт. м2 1

Мемориал «Огонь Вечной Славы»:
- Цветник у Мемориала м2 62
- Цветник на откосе м2 32

Место Дуэли им. М.Ю. Лермонтова:
- Клумба у памятника им. М.Ю. Лермонтова м2 35,9
- Круглая клумба м2 81,9
- Рабатка №1 м2 21
- Рабатка №2 м2 19
- Рабатка №3 м2 20,1
- Рабатка №4 м2 20,1
- Цветник у ворот Дуэли им. М.Ю. Лермонтова м2 150
- Бульвар Гагарина — цветник у Пироговских ванн м2 40
- Бульвар Гагарина — цветник у ресторана «Сказки Востока» м2 104
- Бульвар Гагарина -цветник — каскад м2 19
- Бульвар Гагарина — цветник возле Провала м2 32
- Цветник пр-т Кирова/ул. Дзержинского м2 7
- Проспект Кирова — цветник Главпочта м2 20,3
- Цветник пр-т Кирова/ул. Крайнего м2 14
- Цветник пр-т Кирова/ул. 40 лет Октября м2 37
- Цветник пр-т Кирова/сквер Анджиевского м2 43
- Цветник пр-т Кирова/ул. Малыгина м2 172
- Цветник пр-т Кирова/ул. Горького м2 254
- Цветник стела ГОЭЛРО — проспект Кирова м2 193
- Цветник по ул. Теплосерная м2 30
- Цветник по ул. Украинская/Адмиральского м2 25
- Цветник по ул. К.Маркса м2 10
- Цветник у мемориала «Афган. Чечня» м2 18

13.
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины летни-
ков и ковровых 11 раз в месяц 4 месяца (12685*11*4*0,01=5581,4 м3) 

1 м3 5 581,4

14.
Стрижка каймы вокруг ковровых цветников 4 раза за сезон 
(4589,2*4=18356,8 м2) 

100 м2 183,568

- Пл. Ленина — герб м2 57
- Пл. Ленина — рабатка №1 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №2 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №3 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №4 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №5 м2 24
- Пл. Ленина — рабатка №6 м2 20
- Пл. Ленина — рабатка №7 м2 30
- Пл. Ленина — круглая клумба м2 39
- Цветник у здания Администрации м2 95
- Ул. Университетская — стационарные вазы-цветочницы м2 4
- Стационарные вазы-цветочницы по городу — 163 шт. м2 60,2
- Привокзальная площадь — большой цветник м2 198
- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

-
Ул. Дунаевского (цветник у входа в парк культуры и отдыха им С.М. 
Кирова)

м2 30

- Цветник в сквере «Деды» м2 137
- Сквер Толстого — клумба-рабатка м2 20
- Сквер Толстого — цветник на откосе м2 164
- Сквер Толстого — круглая клумба с вазой м2 125
- Сквер Толстого — календарь — клумба м2 150
- Сквер Толстого — цветочная ваза м2 6,3
- Цветник по ул. Рубина м2 40

-
Подвесные вазы на опорах освещения по пр. Калинина и ул. Буль-
варной

м2 28,2

-
Комсомольский парк — цветник у Мемориала героев Сов. Союза и 
полных кавалеров ордена Славы

м2 146

- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Бульварная м2 485,2
- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Мира м2 130
- Цветник — круг пр. Калинина /ул. Первомайская м2 145
- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Георгиевская м2 87
- Цветник на развязке ул. Ессентукская / ул. Мира м2 650

Парк «Цветник»:
- Прямоугольная клумба у входа м2 46
- Цветник «Павлин» м2 84
- Клумба у 3-х ваз м2 15
- Клумба у 3-х берез м2 46
- Цветник большая горка у питьевого источника № 2 м2 96,3
- Цветник партер № 1 м2 150
- Цветник партер № 2 м2 120
- Цветник у большого пня м2 56
- Эллипсовидная клумба № 2 м2 106
- Цветник малая горка м2 41
- Цветник у малой горки м2 24,5
- Свободные рабатки15;16;17;18;19;20;21;22;23;24. м2 67
- Цветник у питьевой галереи м2 34,2
- Стационарные вазы-цветочницы — 22 шт. м2 9,9
- Цветочная ваза м2 5

Сквер им. М.Ю. Лермонтова:
- Клумба у памятника им. М.Ю. Лермонтова м2 21
- Стационарные вазы-цветочницы — 6 шт. м2 3

Сквер им. Ермолова:
- Круглая клумба № 1 м2 20
- Круглая клумба № 2 м2 28
- Стационарные вазы-цветочницы — 2 шт. м2 1

Мемориал «Огонь Вечной Славы»:
- Цветник у Мемориала м2 37
- Цветник на откосе м2 32

Место Дуэли им. М.Ю. Лермонтова:
- Клумба у памятника им. М.Ю. Лермонтова м2 35,9
- Круглая клумба м2 81,9
- Рабатка №1 м2 21
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Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3
№

 3
7

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Редакции газеты ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì 
òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 

282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 

178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 

112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ 

òàêæå òåêóùàÿ 

ïîäïèñêà!

Администрация города Пятигорска 
по обращению Абрекова В. Э., руко-
водствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пяти-
горска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граж-
дан о предоставле нии земельных 
участков для размещения автостоя-
нок, не связанных с осущест влением 
предпринимательской деятельности, 
на земельных участках площадью 
513,0 м2, 531,0 м2, 139,0 м2, 1014,0 м2 
в районе Черкесского шоссе, 28.

- Рабатка №2 м2 19
- Рабатка №3 м2 20,1
- Рабатка №4 м2 20,1
- Цветник у ворот Дуэли им. М.Ю. Лермонтова м2 150
- Бульвар Гагарина — цветник у Пироговских ванн м2 40
- Бульвар Гагарина — цветник возле Провала м2 32
- Проспект Кирова м2 96
- Цветник по ул. К.Маркса м2 10
15. Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет сильнорослых 1000 кустов 5,048
- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом «Подкова» 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624

16.
Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 
мм в грунтах 2 группы 2 раза за сезон (1715*2=3430 м2) 

1 м2 3 430

- Привокзальная площадь 1 м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная 1 м2 425
- Торговый дом «Подкова» 1 м2 170
- Сквер Толстого 1 м2 80
- библиотека им. Горького 1 м2 340

17.
Прополка роз с применением полотиков 8 раз за сезон (1715*8=13720 
м2)

100 м2 137,2

- Привокзальная площадь м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная м2 425
- Торговый дом «Подкова» м2 170
- Сквер Толстого м2 80
- библиотека им. Горького м2 340

18.
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины роз 
10 раз в месяц 4 месяца (1715*10*4*0,01=686 м3) 

1 м3 686

- Привокзальная площадь м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная м2 425
- Торговый дом «Подкова» м2 170
- Сквер Толстого м2 80
- библиотека им. Горького м2 340

19.
Обрезка кустов роз в возрасте 1 года 2 раза за сезон (5048*2=10096 
шт) 

1000 кустов 10,096

- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом «Подкова» 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624

20.
Уход за кустами путем удаления дикой поросли шиповник 10% 2 раза 
за сезон (5048*10%*2=1010 шт) 

1000 кустов 1,01

- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом «Подкова» 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624
21. Подготовка почвы без внесения растительной земли вручную 100 м2 126,85

22.
Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 
мм в грунтах 2 группы

1 м2 664

- Воинский мемориал 1 м2 664

23.
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины газо-
ны 12 раз за сезон (9262,75*12*0,01=1111,53 м3) 

1 м3 1 111,53

- площадь Ленина — откосы м2 362,75
- улица Широкая м2 2000
- улица Коллективная м2 1100
- улица Первомайская м2 5800

24.
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины дере-
вья и кустарники 3 раза за сезон (2642*3*0,01=79,26 м3) 

1 м3 79,26

- площадь Ленина м2 110
- улица Дзержинского м2 20
- улица Первомайская м2 1559
- улица Коллективная м2 489
- улица Широкая м2 464

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет: 8 121 611,50 
рублей 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013году ______________
__________________________________________________________________________________

(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 имеет возможность в период с 01.03.2013 г. по 15.12.2013 г. вы-
полнить работы по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на по-
лучение 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное 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. 4 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________(подпись)
 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.02.2013    г. Пятигорск   № 458

Об утверждении порядка предоставления субсидий 2013 года на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 2013 года на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 26 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением суб-
сидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями 
от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 26 февраля 2013 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.02.2013 № 458
Порядок 

предоставления субсидий 2013 года на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим де-
ятельность по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска механизированным способом, в соответствии с приложением 
1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидии (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими 

показателями:
— эффективность уборки (чистота) после ликвидации стихийных свалок не менее 

95%, т.е. допускается в пределах 5% наличие мелких остатков загрязнения, мусора;
— ликвидация стихийных свалок производится в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения информации о месте их нахождения.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других за-
явок, по мере уменьшения.

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполненных работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субси-
дии присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер 
предоставляемой субсидии и объем выполненных работ, период.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии 
соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» 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 докумен-
ты, подтверждающие факт выполненных работ. Указанные документы представляются 
в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со 
дня заключения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содер-
жащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку 
договора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 
 9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
горска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

 Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 2013 года на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Объем выполненных работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
г. Пятигорска за период с 01.12.2012 г. по 31.12.2012 г.

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ Сумма, руб.
1. Ликвидация стихийных свалок м3 15 173,5 11 499 995,65

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 
11 499 995,65 рублей.

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 2013 года на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий 2013 года на возмещение затрат, воз-

никших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных свалок на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска ____________________________
_________________________________________________________________________________

(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 01.12.2012 г. по 31.12.2012 г. выполняла работы 
по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опре-
деляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на по-
лучение 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 — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное 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 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________________________ (подпись)
 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края 
21.02.2013 г.  г. Пятигорск  № 447 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2013 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 117/ГС «О нормативе стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации на первое 
полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на I квартал 2013 года»; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по го-

роду Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты участникам 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2013 год», на первый квартал 2013 года, в размере 24 500 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Катаракта – самая 
распространенная болезнь 
глаз, приводящая к слепоте. 
По статистике ВОЗ в 40-летнем 
возрасте у каждого пятого 
развивается склероз хрусталика, 
в 60-летнем – в большей или 
меньшей степени у каждого пятого 
диагностируется катаракта, а после 
80 лет этим заболеванием страдает 
практически каждый третий 
человек! В первую очередь это 
связано со старением организма и в 
частности хрусталика глаза. 
Но эта болезнь победима: главное, 
вовремя ее обнаружить…

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ 
— ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ДЫМКУ 

Если окружающий мир начинает 
тускнеть, предметы теряют четкость, 
глаза будто застилает пленка, а при 
чтении и письме буквы расплывают-
ся и обретают двойные контуры – это 
и есть помутнение хрусталика глаза, 
или катаракта. В большинстве своем 
катаракта — это естественный резуль-
тат старения организма. Но она может 
быть и врожденной или развиться на 
фоне нарушения обмена веществ, са-
харного диабета, после травмы глаза, 
при некоторых воспалительных забо-
леваниях органа зрения. На образова-
ние катаракты могут повлиять абсолют-
но разные факторы: вредные условия 
труда, неправильное питание, отсутс-
твие витаминов, ультрафиолетовое 
излучение. Кстати, именно поэтому у 
южан катаракта встречается намного 
чаще, чем у северян. К сожалению, от 
катаракты не застрахован ни один че-
ловек, и помутнение хрусталика может 
возникнуть в любом возрасте. 
КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ 

Катаракта — болезнь коварная. Ос-
трота зрения на ранней стадии прак-
тически не страдает. Именно поэтому 
человек не сразу обращается к врачу. 
Даже когда со временем зрение на-
чинает ухудшаться, многие ошибоч-
но принимают этот процесс за воз-

растную дальнозоркость. В то время 
как катаракта продолжает «зреть», бо-
лезнь прогрессирует: помутнения в 
хрусталике увеличиваются, и без лече-
ния это приводит к потере зрения. Чем 
раньше обнаружена катаракта, тем 
лучше! Ведь до сих пор лекарств, спо-
собных избавить человека от этого за-
болевания, не разработано. Есть лишь 
средства – капли и витамины, которые 
могут на короткое время притормо-
зить процесс помутнения хрусталика. 
Но остановить процессы старения мы 
не можем. Зато если человек бережно 
относится к своему здоровью, он мо-
жет вовремя обратиться к врачу и тем 
самым избежать тяжелых осложне-
ний, сохранив зрение. Поэтому после 
35—40 лет проходить профилакти-
ческое обследование у офтальмоло-
га необходимо хотя бы раз в год. Ква-
лифицированный врач при помощи 
современной аппаратуры сможет пра-
вильно поставить диагноз на ранней 
стадии, тогда хирургия катаракты бу-
дет минимально травматична. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ КАТАРАКТЫ 
— ХИРУРГИЯ 

Единственный способ избавиться 
от катаракты — операция. В результа-
те нее помутневший хрусталик заме-
няется искусственной линзой. Техно-
логии имплантации позволяют сделать 
операцию быстро и безболезненно и 
сократить реабилитационный период 
до нескольких часов. Технологии про-
изводства искусственных линз шагну-
ли очень далеко. Качество и ассорти-
мент их настолько широки, что можно 
подобрать любую исходя из парамет-
ров и особенностей глаза. 

В клинике «Три-З» мы имплантиру-
ем только импортные искусственные 
хрусталики высокого качества веду-
щих фирм США, Англии, Японии. Пе-
ред операцией врач индивидуально 
подбирает искусственный хрусталик 
и рассчитывает его силу с помощью 
аппарата IOL Master (Германия). Это 
позволяет дать точный прогноз «буду-

щего» зрения. Использование прибо-
ра IOL Master в хирургии катаракты — 
это «золотой стандарт», признанный во 
всем мире. 
ОПЕРАЦИЯ – ЭТО БЫСТРО 
И БЕЗБОЛЕЗНЕННО 

Хирургия катаракты в «Три-З» прово-
дится бесшовным методом. Проходит 
операция в несколько этапов: сначала 
делается микропрокол, затем вскры-
вается капсула (оболочка) хрусталика, 
и с помощью ультразвука разрушают и 
отсасывают мутный хрусталик. Эта ме-
тодика называется факоэмульсифи-
кация, или ультразвуковая технология 
удаления катаракты. При этом важно, 
что удается сохранить «родную» кап-
сулу хрусталика (оболочку толщиной 
всего несколько микрон), в нее затем 
«вставляют» искусственный хрусталик, 
который самостоятельно раскрывает-
ся после имплантации. Имплантация 
искусственной линзы проводится че-
рез сверхмалый разрез — 1,7 мм, что 
фактически является проколом. Такой 
разрез не требует наложения швов, 
длительной реабилитации и специ-
ального ухода за пациентом. И через 
несколько часов после операции от-
крывается новый мир, яркий, чистый 
и прозрачный, – зрение восстановле-
но. Особенности технологии и преиму-
щества этого метода позволяют прово-
дить операции пациентам практически 
в любом возрасте: как детям, начиная 
с самого раннего возраста, так и пожи-
лым людям. 
СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! 

Конечно, любая операция — это 
серьезно. Но благодаря современ-
ным технологиям, многолетнему опы-
ту и высокой квалификации врачей 
«Три-З» техника таких операций се-
годня доведена до совершенства, а 
забота и внимание к каждому паци-
енту сделают пребывание в клинике 
комфортным. Все операции выполня-
ются по технологии «Хирургия одного 
дня», без госпитализации, под местной 
анестезией. Длится операция около 

15 минут, потом пациент встает, пере-
одевается, осматривается врачом ле-
чебного контроля и с рекомендация-
ми уходит домой. Повязку снимают в 
этот же день, а в течение месяца паци-
ент закапывает в оперированный глаз 
капли и время от времени показывает-
ся врачу. Поскольку зрение полностью 
восстанавливается, можно приступать 
к работе практически без ограничений. 
Никакого постельного режима! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
Предупредить развитие катаракты 

у человека возможно. Для этого нуж-
но соблюдать здоровый образ жизни и 
проходить регулярно профилактичес-
кие осмотры врачей. Очень важно за-
ранее позаботиться о себе, своих род-
ных и близких: регулярно проверять 
зрение, а заметив первые симптомы 
заболевания, сразу же обратиться к 
офтальмологу за получением профес-
сиональной консультации и лечением. 
И тогда осложнения, после которых 
вернуть зрение станет невозможным, 
вам не страшны! Берегите свои глаза 
и будьте здоровы! 

* ñ 11.02.2013 ïî 31.05.2013 
ñïåöèàëüíàÿ öåíà íà õèðóðãèþ 
êàòàðàêòû îò 13500 ðóáëåé.

Ãëàâíûé âðà÷ 
îôòàëüìîëîãè÷åñêîé êëèíèêè 
«Òðè-Ç» ã. Åññåíòóêè
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, 
âðà÷ îôòàëüìîõèðóðã 
âûñøåé êàòåãîðèè
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона орга-

низатора конкурса: Организатором конкурса на право заключения инвестиционного договора 
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, является Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения: 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 33-26-11. 

Реквизиты решения о проведении конкурса: Постановление администрации города Пя-
тигорска от 15.02.2013 г. № 414 «О проведении конкурса на право заключения инвестицион-
ного договора в отношении нежилого здания кинотеатра «Другар».

Предмет конкурса: Лот № 1. Право на заключение инвестиционного договора в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска: 

1) нежилое культурно-просветительское здание литера А, площадью 915,9 мІ, располо-
женное по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе;

2) нежилое здание общественный туалет литера А, площадью 86,6 мІ, расположенное по 
адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, 19.

Место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвертов с заявками, 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса:

Начало приема заявок на участие в конкурсе: 25 февраля 2013 г. 
Время приема заявок: ежедневно с 9 часов 15 минут до 18 часов, кроме перерыва с 13 до 

14 часов и выходных дней.
Окончание приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрения заявок: 10 ча-

сов 18 марта 2013 г.
Оценка заявок: с 19 марта 2013 г. по 28 марта 2013 г. 
Подведение итогов конкурса: 10 часов 28 марта 2013 г.
Место приема заявок, вскрытие конвертов с заявками и рассмотрения заявок, подведения 

итогов конкурса: пл. Ленина, 2, каб. 611.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная доку-

ментация: www.pyatigorsk.org.
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«КРАКАТУК» приглашает 
друзей Российско-французский театр-цирк «Кракатук»

представляет в Кисловодске знаменитое европейское 
шоу «Спящая красавица».

После триумфальных 
гастролей балета Большого 
театра в середине 70-х, 
пожалуй, только «Кракатук» 
сегодня явил то, что 
называется настоящим 
современным искусством, 
задающим высочайшую 
планку для творцов и 
исполнителей. Брависсимо!..
«КРАКАТУК» входит в десятку 
лучших шоу в мире!» 

 Газета «Le Monde» (Франция)

Задорное и эффектное зрелище, в котором заняты несколько 
десятков российских циркачей, идет в сопровождении слегка 
перемонтированной «Спящей красавицы» Чайковского. 
Просто диву даешься, как хорошо ложится чарующая, знакомая 
с детства музыка на цирковые трюки. В самом деле, отчего 
бы не вертеть сальто в тех местах, где обычно крутят фуэте, 
и не летать под колосниками на трапеции в тех, где обычно 
исполняют батман. Да и случайно ли главным зрелищным 
жанром возникшей на обломках старой империи новой 
— советской — оказался наряду с балетом именно цирк 
(см. знаменитый фильм Г. В. Александрова 1936 года). 
Ведь в самом классическом балете очень много сугубо 
цирковой, трюковой стихии — кто выше, дальше, быстрее... 
На этой незамысловатой игре, собственно, и построено шоу.

газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Германия)

ЕСлИ вы пришли в цирк, то 
вы, конечно, думаете, что 
увидите дрессировщиков 

и клоунов, акробатов и фокус-
ников, а еще важно шествующих 
слонов и танцующих обезьян. 

Ничего этого не будет, и в то же 
время будет все!

Если вы пришли в театр смот-
реть «Спящую красавицу», то вы 
хотите услышать романтический 
рассказ о прекрасной принцессе, 
феях и демонах, добре и зле.

Ничего этого не будет, и в то же 
время будет все!

Если вы пришли на балет «Спя-
щая красавица», написанный Пет-
ром Ильичом Чайковским, то вы 
знаете, что перед вами пройдут 
церемонные танцы гостей, явив-
шихся на бал по случаю шестнад-
цатилетия принцессы Авроры, что 
в мистическом вихре закружатся 
феи, пройдут парадом принцы и 
страшной пляской сметут их де-
моны. 

Ничего этого не будет, и в то 
же время будет все! Так корот-
ко можно охарактеризовать шоу 
«Спящая красавица» и в целом 
театр «Кракатук».

Название театра появилось 
после ошеломительного успеха 
постановки шоу «Кракатук», в ос-
нову сюжета которой легла сказка 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король». 
Это ошеломительное зрелище, 
объединяющее новейшие тех-
нологии, классическую и сов-
ременную музыку, совершенно  

фантастическую хореографию и 
костюмы, театр и цирк и неверо-
ятные спецэффекты.

Головокружительная история 
«Спящей красавицы» в новом ев-
ропейском цирке с поразитель-

ными полетами и пронзитель-
ными чувствами, виртуозными 
трюками и чудесами подарена 
продюсерами легендарного шоу 
«Кракатук».

Пришедшая к нам из давних 
времен сказка «Красавица в 
спящем лесу» представлена в 
уникальной театрализованной 
версии театра-цирка, где магия 
любимых персонажей, професси-
ональных акробатов и воздушных 
гимнастов становится реальнос-
тью, полной чудес и романтики.

Создатели экспериментальной 
постановки — театр-цирк «Крака-
тук», режиссер Василий Бархатов 
и Олег Чесноков, художник-пос-
тановщик Максим Исаев — со-
единили несколько произведений 

по мотивам сказок Джаббатисты 
Базиле и Шарля Перро, добави-
ли множество приемов «нового 
цирка» и приправили все это му-
зыкой Чайковского и Моцарта, 
что делает это шоу необычным, 
ярким и очень модным.

Здесь сцена пользуется средс-
твами цирка, когда ей нужны 
чудеса, а цирк превращается 
в театр, потому что он хочет не 
поражать рекордами, а изум-
лять красотой и рассказывать 
историю под прекрасную музыку  
П. И. Чайковского.

Здесь принц Дезире — лов-
кий и летучий, как Питер Пэн, 
— превратится из конопатого не-
складного мальчишки в силача и 
героя. 

В этом спектакле соединятся 
сказочные персонажи, рожден-
ные фантазией современного 
подростка, живущего в виртуаль-
ном мире компьютера и кино. 

И захватывающие бои между 
армией демонов и феями будут 
проходить в воздухе, как в самых 
любимых подростками фантасти-
ческих боевиках. 

Конечно, в этом мире танцу-
ют не только польки и вальсы 
девятнадцатого века, а резкие и 
экстравагантные современные 
танцы. Даже музыка немного из-
менится — вы услышите Чайков-
ского словно ушами нынешнего 
подростка. Но сюжет романти-
ческой сказки о мечте и взрос-
лении останется прежним и еще 
более романтичным.

Остается добавить, что шоу 
стало самой громкой премьерой 
XI Фестиваля русского искусства 
на лазурном берегу в Ницце в ян-
варе 2011 года. 

В ПяТИГОРСКЕ проходит много мероприятий, 
посвященных этому празднику. Одно из них 
состоялось в школе № 3 имени А. С. Пушкина.

Главными героями встречи стали участники Вели-
кой Отечественной войны. Убеленные сединами, с зо-
лотом наград на парадных костюмах они вошли в зал. 
Горячими аплодисментами их приветствовали члены 
Совета ветеранов, представители общественности, 
педагоги школы.

Фронтовики, не дрогнувшие под вражескими пу-
лями… О жизни каждого из них можно писать по-
весть.

Семнадцатилетним пареньком ушел на фронт в 
1942 году Василий Иванович Могелатов. Он воевал 
в 232-м стрелковом полку 37-й армии, а потом нес 
службу в пограничных войсках. О ратных подвигах 
этого скромного человека свидетельствуют его бо-
евые награды: орден Славы III степени, орден Оте-
чественной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За оборону Кавказа». Сколько пришлось пережить 
ему на фронте! Он шел в атаку в огне и дыму, мерз 
в землянке, сбивая руки до кровавых мозолей, рыл 
окопы, терял боевых друзей. Это настоящий герой 
войны.

Они были отчаянно молоды — мальчишки сороко-
вых-роковых. Николай Матвеевич Голин после снай-
перской школы и воздушно-десантной бригады на 
передовую попал только в Венгрии. Михаил Григорь-
евич Безроднов встретил Победу на земле Польши. 
Василий Ефимович Верисокин, которому было всего 
девятнадцать лет, отважно сражался, защищая Ста-
линград.

С взволнованной речью обратился к участникам 
Великой Отечественной войны председатель Совета 
ветеранов микрорайона Новопятигорск—Скачки Ва-
лентин Васильевич Нецветайлов.

— Благодаря вам, дорогие творцы Победы, мы жи-
вем под мирным небом, отмечаем праздники. Над-
вигаются годы, вас становится все меньше. Но де-
ржитесь, друзья, ведь вы из солдатской двужильной 
породы!

Мы постараемся окружить вас, дорогие ветераны, 
заботой и любовью, чтобы вам жилось достойно и 
комфортно. Вы для нас — пример мужества и стой-
кости, лучших человеческих качеств, которые вы су-
мели сохранить в горниле суровых испытаний.

От имени женсовета защитников Отечества позд-
равила с праздником Эвелина Гриднева.

— Спасибо вам за островок счастья, который вы 
завоевали в боях. Вы — гордость России, наша благо-
дарность вам безмерна.

Ветеранам были вручены розы.
Долго еще за праздничным столом ветераны де-

лились воспоминаниями о грозных военных годах. 

А потом зазвучали песни военных лет: «Катюша», «В 
землянке», «Темная ночь», «Огонек». Запевалой был 
Василий Ефимович Верисокин. Обладатель краси-
вого голоса, он исполнил несколько песен из кино-
фильмов, ведь после войны герой Сталинграда более 
сорока лет проработал киномехаником.

Лариса ПРозоРова.
на СнИмкЕ: ветераны у памятника.

(Окончание темы. Начало на 1-й стр.) 

| Всем поколениям защитников Родины посвящается |

23 ФЕВРАля — день особый для 
каждого, чьей судьбой стала армия. 
Это праздник всех, кому служба 
в рядах Вооруженных сил России 
помогла поверить в себя, закалить 
характер и волю, узнать, что такое 
воинское братство.

Вдали от дома и родных служится 
непросто, и потому внимание к сол-
датам, особенно в дни торжеств, под-
нимает дух бойца, который осознает 
важность и необходимость своей 
миссии. 

«У нас сложились замечательные 
отношения с учебными заведениями 
городов-курортов, — рассказыва-
ет заместитель командира специ-
ального моторизированного полка  
ВВ МВД РФ (войсковая часть 7427) 
по работе с личным составом полков-
ник Анатолий Болотоков, — школьни-
ки часто приезжают с праздничной 
программой, а студенты приглашают 
на торжественные и развлекательные 
мероприятия».

Накануне праздника поздравить 
военнослужащих приехали учащие-
ся пятигорской средней школы № 6. 
Много теплых слов в этот день было 
сказано в адрес людей в военной 
форме. Звучали песни военных лет и 
современные композиции, особенно 
запомнилось выступление Анастасии 
Кобзевой, аплодисментов заслужили 
и номера Виктории Белоцерковской 
и Владимира Харыбина. Дуэт Евы 
и Ивана Федоровых также покорил 
военнослужащих. Но героем про-
граммы, без сомнения, был Никита 
Пляшников. Совсем еще юный во-
калист с особым чувством исполнил 
известные музыкальные произведе-
ния прошлых лет «Аист на крыше» и 
«Смуглянка», потому провожали его 
со сцены бурными овациями. 

После концерта солдатам-срочни-
кам были вручены подарки и рисунки 
на тему приближающегося праздни-
ка. Завершилось мероприятие сов-
местным фото военнослужащих с 
маленькими артистами на сцене. 

марианна БЕЛоконЬ.

Вдали от дома 
и родных

В ПРЕДДВЕРИИ празднования 
Дня защитника Отечества в пятигор-
ской средней школе № 6 прошел 
традиционный конкурс среди стар-
шеклассников — «А ну-ка, парни!», 
в котором приняли участие ребята 
из двух 10 и трех 11 классов. Глав-
ным судьей соревнований выступила 
учитель физической культуры Ека-
терина Семенова. Всего участникам 
нужно было справиться с заданиями 
в восьми конкурсах. Среди них боль-
шинство было связано с физической 
подготовкой будущих защитников 

Отечества: ребята бросали гранату, 
стреляли, перетягивали канат, состя-
зались в прыжках в длину. Помимо 
спортивных конкурсов, были и интел-
лектуальные. Самым интересным и 
романтичным по праву можно было 
назвать конкурс капитанов: ни много 
ни мало лучшего признания в любви 
требовал он от участников. По итогам 
восьми конкурсов первое место за-
няла команда 11 «В» класса. Второе 
место заняли ребята 10 «Б», а третье 
— команда 11 «Б».

Татьяна ПавЛова.

День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. В этот день мы 
отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно отстоял родную 
землю от нашествия фашистов, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и 
ответственную воинскую службу.

Есть такая профессия
— Родину защищать!

«А ну-ка, парни!»
— это традиция

ПяТИГоРСк

к/з «камЕРТон»
26 февраля в 16.00 — концерт-дуэт 

«Гимн красоте».
ТЕаТР оПЕРЕТТы

27 февраля в 19.00 — А. Рябов «Со-
рочинская ярмарка» (музыкальная ко-
медия в 2-х действиях).

ЕССЕнТУкИ

заЛ им. ф. ШаЛяПИна
24 февраля в 19.00 — Ани лорак в 

программе «Обними меня».
25 февраля в 16.00 — «любовь на 

разных языках».
26 февраля в 19.00 — выступает 

народный артист России Владимир 
Винокур и Государственный театр па-
родий «Вино show кур».

28 февраля в 19.00 — поет Витас. 
Избранное в программе «Мама и сын».

кИСЛовоДСк

заЛ им. а. СкРяБИна
24 февраля в 12.00 — Детская 

Филармония «Времена года. Зима-
2013».

24 февраля в 16.00 — филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова 
представляет: a cappella «Русский 
романс».

оРГанный заЛ 
24 февраля в 14.00 — Заслуженная 

артистка России С. Бережная пред-
ставляет «Мультконцерт».

26 февраля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Избранная итальянская 
органная музыка».

мУзЕй фИЛаРмонИИ
28 февраля в 15.00 — экскурсия по 

залам «Страницы истории листая…»
заЛ им. в. Сафонова

27 февраля в 16.00 — духовой ор-
кестр «Геликон».

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, 
ни взрослым. 

начало представлений: по буд-
ням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн. (ул. Промышлен-
ная, 5).

АфишА недели
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| Спорт |

померились силой
в минувший вторник 
в Пятигорске прошло 
лично-командное 
первенство по гиревому 
спорту среди учащихся 
среднеспециальных 
и высших учебных 
заведений города. 
Самые сильные студенты 
из пяти вузов и двух 
ссузов собрались 
в зале спорткомплекса 
Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета, чтобы 
сразиться за звание 
лучших в нелегком, 
в прямом смысле слова, 
виде спорта. 

| Выставка |

сердце на игле не бьется

ПОЗДРАВИл участников с 
этим событием и пожелал 
им удачи перед началом 

состязаний заместитель предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Пятигорска Евгений лысенко, 
а главный судья соревнований 
доцент кафедры физкультуры и 
спорта ПГлУ Валерий Джагарян 
напомнил о некоторых правилах 
и лично продемонстрировал хоро-

шую технику захвата гири одной 
рукой. 

После соревнованиям дали 
старт, и 24-килограммовые гири 
«запрыгали» на помосте словно 
детские мячи. При этом зада-
чей участников было не только 
показать лучший результат по 
количеству подъемов, но и не 
допустить технических ошибок. 
Упорная борьба, развернувшаяся 
в спортзале, держала зрителей в 

напряжении более часа, ведь бук-
вально до последних выступлений 
сохранялась интрига, чьей же ко-
манде достанется лидерство. 

Наконец, комиссия подвела 
итоги и определила призеров. В 
командном первенстве среди ву-
зов лидерство в очередной раз  
(а такой турнир проводится еже-
годно) одержали хозяева сорев-
нований, студенты ПГлУ. Второй 
стала команда Северо-Кавказско-

го федерального университета, а 
третьей — Пятигорского филиала 
Волгоградского государственного 
медицинского университета. Среди 
среднеспециальных учебных заве-
дений победа досталась команде 
Пятигорского колледжа экономи-
ки и управления, а спортсмены из 
Пятигорского техникума торгов-
ли, технологии и сервиса стали 
вторыми. В личном зачете места 
победителей распределились сле-
дующим образом. Среди учащихся 
вузов в весовой категории до 70 
килограммов абсолютным лиде-
ром признан студент Пятигорского 
филиала ВолГМУ Ислам Дукаев, 
к слову, он установил рекорд со-
ревнований, сумев поднять гирю 
96 раз. В категориях до 90 и свы-
ше 90 килограммов первые места 
заняли соответственно учащийся 
ПГлУ Мусса Магомедов и Борис 
Шаповалов из Северо-Кавказс-
кого федерального университета. 
А Эльдар Джамбаев (ПТТТиС), 
Эрнест Арутюнов (ПКЭУ) и Руслан 
Дзамихов (ПКЭУ) стали победите-
лями в своих весовых категориях 
среди учащихся среднеспециаль-
ных учебных заведений. Все при-
зеры получили в награду медали и 
грамоты, а лучшие команды теперь 
обладатели кубка первенства по 
гиревому спорту-2013. 

Екатерина кУРТЕЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

в настоящее время проблема борьбы 
за здоровый образ жизни стала очень 
актуальной. молодые люди часто не 
задумываются над тем, что, совершая 
необдуманные поступки, губят свою жизнь. 
вредные привычки приводят 
к зависимости. 

ПРОТИВОСТОяТь злу и пропагандиро-
вать методы борьбы с ним — такую за-
дачу поставили перед собой организа-

торы выставки «Правонарушения и наказания 
в области производства, реализации и упо-

требления алкоголя и наркотических средств 
в критические периоды истории России», кото-
рая открылась в Пятигорском краеведческом 
музее.

Здесь собрались работники правоохрани-
тельных органов, управления образования и 
комиссии по делам несовершеннолетних ад-
министрации Пятигорска, члены Совета вете-
ранов, комитета солдатских матерей, студенты, 
старшеклассники, их родители, журналисты.

Открывая выставку, директор музея Сергей 
Савенко рассказал о целях подготовки и реа-
лизации проекта, о коллекции экспонатов, ме-
роприятиях, направленных на предотвращение 
алкогольной и наркотической зависимости в 
молодежной среде. 

С интересом все рассматривали лучшие ра-
боты победителей конкурса детских и студен-
ческих плакатов «Сделай свой выбор». 

«Не губи свою жизнь, остановись!», «Ты уби-
ваешь себя», «Не дайте соблазнам управлять 
вами», «Сломай иглу, пока она не сломала 
тебя!», «Найди силы сказать «Нет!», «Наркома-
ния — лабиринт смерти», «Злоупотребляя алко-
голем, ты можешь исчезнуть в бутылке» — уже 

одни названия плакатов заставляют задумать-
ся над проблемой искоренения негативных 
привычек. Графические листы, отличающиеся 
оригинальностью броских образов, яркостью и 
актуальностью, лаконизмом и метафоричнос-
тью, красноречиво говорили об одаренности 
их авторов — студентов Ставропольского крае-
вого училища дизайна.

В своих выступлениях представитель Пя-
тигорского благочиния отец Олег, помощник 
прокурора города Тамара Туниян, замести-
тель председателя Совета ветеранов Игорь 
Сердюков, методист-куратор Музея истории 
пятигорской полиции (милиции) Валерий 
Сабельников с болью говорили о трудностях 
борьбы с пагубными привычками, о том, как 
важно обобщать даже малые крупицы поло-
жительного опыта.

Сильный человек не тот, который может мно-
гое себе позволить, а тот, кто может от многого 
отказаться. Хочется верить, что даже тот, кто 
оступился, сделает правильный выбор.

Лариса ТаЕжная.
фото александра ПЕвноГо. 


	1-2.pdf
	1.pdf
	2.pdf

	3-10.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf


