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Пенсия глазами 
молодых

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøåë òðàäèöèîííûé ïîõîä-ïðîáåã 
Ïÿòèãîðñê—Ëåðìîíòîâ. Âîò óæå 37 ëåò ïîäðÿä, êàæäûé ãîä, ó÷àñòíèêè ýòîãî 
ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåîäîëåâàþò êèëîìåòðû íà ïóòè ê ôèíèøó.

О визите Патриарха 
в «Благословении Кавказу»

Îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ñîáûòèé ïðîøåäøåãî ãîäà äëÿ ïÿòèãîð÷àí 
ñòàë âèçèò Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. 
Âïåðâûå â ñâîåé áîãàòîé èñòîðèè ñòîëèöà ÑÊÔÎ âñòðå÷àëà ïðåäñòîÿòåëÿ 
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Äàííûé âûäàþùèéñÿ ôàêò óæå çàíåñåí 
â ëåòîïèñü ðåãèîíà, è íà åãî îñíîâå áûë ñîçäàí ôèëüì «Áëàãîñëîâåíèå 
Êàâêàçó», ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿëàñü â÷åðà 
â ïÿòèãîðñêîé ñòóäèè ÃÒÐÊ «Ñòàâðîïîëüå».

| Поход-пробег | 

Эстафета поколений





— Впервые поход-пробег состоялся в 1977 году, 
— рассказал заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спорту администра-
ции Пятигорска Евгений Лысенко. — Это патриоти-
ческое мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества. Направлено оно на то, чтобы сплотить 
жителей и гостей города. 

Год от года число участников растет. В этот раз 
из Пятигорска стартовало около 60 человек, к ко-
торым уже в г. Лермонтове присоединились уче-
ники четырех местных школ — по четыре класса от 
каждой. Маршрут же остается неизменным. Снача-
ла патриоты берут курс на кольцевую дорогу, бе-
гут до Домика лесника, расположенного со сторо-
ны горы Острой. Затем направляются к Бештау, где 
их ждет финиш. 

— Этот поход-пробег символичный, здесь важ-
но почувствовать атмосферу единства, — отметил 
участник всех тридцати семи стартов Генрих За-
борский. — Маршрут очень красивый. Что касается 
длины дистанции — мне бежать совсем не тяжело. 

Молодежь, конечно, отстает иногда с непривыч-
ки. Но на протяжении всего пути мы стараемся де-
ржаться вместе. 

Перед началом участники собрались на торжес-
твенное построение около мемориала «Огонь Веч-
ной славы». Евгений Лысенко поприветствовал бе-
гунов, пожелал всем удачи и объявил о начале 
пробега. 

На финише традиционно прошел митинг. По-
бедителей в походе-пробеге нет, здесь главное — 
участие. Каждый получил на память значок с назва-
нием мероприятия — «Эстафета поколений».

В 37-м пробеге, помимо пятигорчан и жителей 
г. Лермонтова, приняли участие гости из Ессенту-
ков и Кисловодска. Возраст тех, кто решается при-
общиться к этой городской традиции, различный: в 
этом году самому младшему участнику 10 лет, са-
мому старшему далеко за 80, что лишний раз дока-
зывает: спорту все возрасты покорны. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Как бы ни были популярны 
электронные СМИ, ничто не 
заменит общения человека с 
книгой, его душевного диалога 
с писателем — инженером 
человеческих душ.

Лучшие художественные произве-
дения всех времен и народов, поль-
зующиеся повышенным интересом 
у читателей и никогда не залежива-
ющиеся на книжных стеллажах, — 
наше духовное богатство. 

Книга — мост в мир знаний, это 
всхожее зерно, которое прорастает 
в душе и делает ее возвышеннее и 
нравственно чище.

3 марта на планете по решению 
48-го конгресса Международного ПЕН-
клуба, состоявшегося в 1986 году, от-
мечается Всемирный день писателя.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне 
в 1921 году. Название организации — 
аббревиатура, образованная первыми 
буквами английских слов Poets — поэ-
ты, Essayists — очеркисты, Novelists — 
романисты. Интересно, что оно еще и 
совпадает со словом «pen», что в пе-
реводе с английского – ручка.

Первым президентом ПЕН-клуба 
стал Джон Голсуорси. Сегодня по-
добные центры созданы в 130 стра-
нах мира.

Это международное объединение 
писателей, которое, как сказано в ус-
таве ПЕН-клуба, «выступает в защи-
ту принципов свободы информации 
внутри каждой страны и между все-
ми государствами, против расовой 
дискриминации, межнациональной и 
межконфессиональной розни, за ук-
репление взаимного уважения наро-
дов, за свободу слова».

Весь мир читает произведения ве-
ликих русских писателей: Чехова, Тол-
стого, Достоевского, Солженицына. 

На многие языки мира переведе-
ны книги наших современников: Ас-
тафьева, Распутина, Акунина, Пеле-
вина, Довлатова.

Виктор Астафьев — выдающийся 
русский прозаик, лауреат государс-
твенной премии России, один из тех, 
кого при жизни называли классиком. 
За выдающийся вклад в отечествен-
ную литературу ему была присуждена 
Российская независимая премия «Три-
умф». На родине писателя поставлен 
не только памятник ему, но на автодо-
роге Красноярск—Абакан, недалеко от 
поселка Слизнево, отлита блестящая 
кованая Царь-рыба, памятник одно-
именной повести Виктора Астафьева. 
На сегодняшний день это единствен-
ный в России памятник литературному 
произведению с элементом вымысла.

Известной современной писатель-
ницей, которая использует классичес-
кие традиции в написании своих книг, 
является Людмила Улицкая. Читатели 
и критики в восторге от ее творчества. 

Людмила Улицкая очень талантли-
ва, ей великолепно удаются романы с 
развернутыми и сложными сюжетами 
и маленькие рассказы.

Писателем ярким, незаурядным, 
способным создать свой художес-
твенный мир, заявила о себе автор 
многих литературных премий Татья-
на Толстая. 

Востребованы современным чита-
телем книги Дины Рубиной, Виктории 
Токаревой, Бориса Акунина.

«Что может быть драгоценнее, чем 
ежедневно входить в общение с муд-
рейшими людьми мира!» — заметил 
однажды Лев Толстой.

Всякий раз, в тихий вечерний час 
открывая книгу, мы убеждаемся в 
справедливости этих слов великого 
писателя. 

В столице СКФО состоялся межрегиональный семинар 
«Пенсионная система глазами молодых». Площадкой 
проведения мероприятия стал ПГЛУ. Участие в обсуждении 
актуальных проблем, касающихся пенсионной реформы, 
приняли студенты вузов города, представители 
администрации и Думы Пятигорска, а также эксперты в 
области пенсионного страхования. 

ИНИЦИАТОРАМИ такой важной встречи выступили члены 
Молодежной общественной палаты при Думе Пятигорска. 
Депутаты города-курорта идею одобрили.

— Одна из главных задач наших юных коллег – решение соци-
ально значимых вопросов. Тема данного семинара как раз к та-
ковым и относится. В молодости мы не задумываемся о своей бу-
дущей пенсии, нам кажется, что это еще далеко. Получая высшее 
образование, мы думаем о работе, которую получим после оконча-
ния вуза, о семье, которую создадим, о детях. Но мы не закладываем 
себе еще один не менее важный ориентир – как обеспечить себе до-
стойную старость, ведь ни школьная, ни университетская программы 
не предусматривают изучения пенсионной реформы. Мероприятия, 
подобные этому, и призваны сформировать у современной молоде-
жи пенсионную культуру, — обратился к собравшимся заместитель 
председателя Думы Пятигорска Дмитрий Васюткин. 

В ходе семинара были обсуждены такие вопросы, как историчес-
кие аспекты формирования пенсионной системы и причины ее ре-
формирования, роль обязательного пенсионного страхования в 
России, эффективность и целесообразность деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов и мн. др. 

О том, насколько важно смолоду заботиться о своей пенсии, учас-

тникам встречи рассказала заместитель начальника ГУ «Управление 
Пенсионного фонда РФ по Пятигорску» Маргарита Коноплева: 

— Вы должны понимать, что ваша пенсия начнет складываться сра-
зу после того, как вы станете зарабатывать. То есть если раньше в 
нашей стране действовала распределительная пенсионная система, 
то сейчас она в большей степени накопительная. Поэтому так важ-
но быть официально трудоустроенным и получать именно «белую» 
зарплату, деньги в конвертах же никак не влияют на размер буду-
щей пенсии. 

Также в рамках мероприятия ребята посмотрели ряд видеороли-
ков о том, как сформировать свою будущую пенсию, и задали спе-
циалистам интересующие их вопросы. Один из организаторов семи-
нара, заместитель председателя Молодежной общественной палаты 
Пятигорска Василий Роенко отметил, что такие встречи планируется 
проводить регулярно в разных учебных заведениях региона.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ПРЕМЬЕРЕ присутствовали епис-
коп Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт, представители СМИ, учас-

твовавшие в освещении этого события, и 
авторы картины. Встречу вел директор тер-
риториального отделения ГТРК «Ставропо-
лье» в Пятигорске Аждаут Ибрагимов.

Документальная хроника рассказывает 
о прибытии Его Святейшества на гостепри-
имную кавказскую землю, освящении Спас-
ского собора и многочисленных встречах: с 
руководителями субъектов СКФО, главами 
городов, исламским духовенством и прихо-
жанами.

По мнению епископа Феофилакта,  дан-
ный фильм будет интересен широкой ауди-
тории зрителей, поскольку в нем также отра-
жены страницы истории Кавказа, духовные и 
культурные традиции его народов. Кадр за 
кадром рассказывается о разрушении и вос-
становлении храма. Сегодня Спасский собор 

– православный символ Северного Кавказа, 
который был утрачен в первой половине про-
шлого века. В его воссоздании существен-
ную роль сыграли власти города – было вы-
делено немало средств на реконструкцию.

Владыка также ответил на вопросы, связан-
ные с пребыванием на Ставрополье Святей-
шего Патриарха. Журналистов интересовали 
подробности визита предстоятеля Русской 
православной церкви, а также те чувства и 
эмоции, с которыми он покидал Кавказ.

«Наибольшее впечатление на Его Святей-
шество произвело большое количество лю-
дей, пришедших на службу, порадовало, что 
много молодежи», — сообщил епископ Фе-
офилакт. 

В настоящее время на территории Пяти-
горской и Черкесской епархии 121 приход, 
в 2013 году освятили тринадцать новых хра-
мов, продолжается строительство еще двад-
цати восьми, в больницах, местах заклю-

чения и других учреждениях действует 59 
приписных храмовых часовен, 51 община со-
здана в небольших населенных пунктах, где 
нет возможности построить церковь, но ве-
лика потребность в духовной жизни. 

Приглашенные на показ высоко оцени-
ли уровень мастерства сотрудников ГТРК 
«Ставрополье», стараниями которых доку-
ментальная хроника получилась не просто 
интересной, но и содержательной, с ярким, 
эмоционально насыщенным видеорядом.

«Этот фильм также выполняет просвети-
тельские задачи, поскольку знакомит с пра-
вославной, русской культурой, которая пус-
тила глубокие корни на Кавказе. В этой 
картине заложен большой жизнеутверждаю-
щий смысл, нацеленный на разрушение не-
гативных стереотипов, связанных с нашим 
регионом. Здесь речь идет о созидании и 
возрождении вечных ценностей, развитии 
и межнациональном диалоге, который ве-
дут не конкуренты, а добрые соседи», — по-
делился своими ощущениями от просмотра 
фильма главный редактор газеты «Пятигор-
ская правда» Сергей Дрокин.

Из рук епископа Феофилакта Сергей Ми-
хайлович получил архиерейскую грамоту – 
благословение за усердные труды во славу 
Святой Церкви.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Событие | Обращения 
на контроле

По информации отдела 
по работе с обращениями 

граждан аппарата краевого пра-
вительства, за прошедшую неде-
лю в адрес губернатора и Прави-
тельства Ставрополья поступило 
396 обращений. В их числе – 123 письма, 75 звон-
ков на «Телефон доверия губернатора края», 180 
электронных сообщений.

Тринадцать обращений поступило во время лич-
ных и выездных приемов членов правительства 
края, пять – на приемах работников отдела, 115 за-
явлений поставлено на контроль.

По результатам рассмотрения поступившей кор-
респонденции от исполнителей получено 103 отве-
та: 5 промежуточных и 98 окончательных. 

В итоге снято с контроля 98 обращений: по 18 за-
явлениям приняты меры, по 80 – даны разъясне-
ния.

Соб. инф.

В защиту 
малого бизнеса

В Правительстве Ставропольского края под 
председательством министра экономическо-

го развития Андрея Хусточкина состоялось оче-
редное заседание координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательс-
тва (МСП).

В обсуждении итогов деятельности по подде-
ржке субъектов МСП на Ставрополье приняли учас-
тие более 200 человек – представителей органов 
исполнительной и законодательной власти и биз-
нес-сообщества.

Участники встречи обсудили идею организации в 
крае общественной приемной при поддержке инс-
титута уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей. Это позволило бы предпринимателям 
вовремя получать квалифицированную экспертно-
правовую поддержку. Институт уполномоченного 

при губернаторе Ставропольского края по защите 
прав предпринимателей уже подписал соглашение 
о взаимодействии с краевой прокуратурой. Анало-
гичные соглашения планируется подписать с дру-
гими правоохранительными органами Ставрополь-
ского края.

Комитет Ставропольского края
по массовым коммуникациям.

Для трудоустройства 
выпускников

На базе Межрегионального ресурсного цент-
ра состоялась рабочая встреча с представите-

лями Северо-Кавказского горно-металлургическо-
го института.

Основанием для встречи стало активно развива-
ющееся в МРЦ с нового 2013 года направление ра-
боты, связанное с трудоустройством выпускников 
образовательных учреждений начального, средне-
специального и высшего образования. Одним из 
первых партнеров Межрегионального ресурсного 
центра в этой области выступил владикавказский 
Северо-Кавказский горно-металлургический инс-
титут (СКГМИ).

Среди стратегических партнеров СКГМИ ОАО 
«Норильский никель», ОАО «Русгидро», ООО «Газ-
пром Газораспределение Владикавказ», ФГУП «73 
Центральный завод полигонного и учебного обору-
дования» Министерства обороны. Межрегиональ-
ный ресурсный центр, начиная взаимодействие с 
Северо-Кавказским горно-металлургическим инс-
титутом, планирует расширить круг стратегических 
партнеров СКГМИ.

Соб. инф.

РЕПОРТЕР
диктует в номе р
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Ñîâðåìåííàÿ øêîëà äîëæíà áûòü íå òîëüêî 
ìåñòîì, ãäå äåòåé ó÷àò, íî è ïðîñòðàíñòâîì 
èõ ïîëíîöåííîãî âçðîñëåíèÿ, ïèòàòåëüíîé 
ñðåäîé ñòàíîâëåíèÿ óñïåøíûõ, ñ÷àñòëèâûõ 
è çäîðîâûõ ëþäåé. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî 
â àòìîñôåðå äóøåâíîãî êîìôîðòà è 
áëàãîïðèÿòíîãî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
êëèìàòà â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, 
ãäå ïîääåðæèâàþòñÿ è äàæå èíèöèèðóþòñÿ 
ïðîöåññû ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè è åå 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîòåíöèàëîâ. 

Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
Выражение употребляется, ког-

да речь идет о чем-нибудь вели-
чественном с виду, но по сущес-
тву слабом. Возникло из Библии 
(Даниил, 2, 31—35), из рассказа 
о вавилонском царе Навуходоно-
соре, который увидел во сне ог-
ромного металлического исту-
кана на глиняных ногах. Камень, 
оторвавшийся от горы, ударил в 
глиняные ноги истукана и разбил 
их (символ его царства, которо-
му суждено разрушиться). С кон-
ца ХVIII века выражение это в За-
падной Европе стали применять к 
Российской империи. По свиде-
тельству французского посла при 
дворе Екатерины II графа Сегюра, 
первым так назвавшим Россию 
был французский философ Дени 
Дидро (1713—1784), посетивший 
Россию в 1773—1774 гг. (Сomte 
de Ségur, Mémoires ou Souvenirs 
et anecdotes, Paris, 1827, v. II, 
p. 143, 214). Сегюр рассказыва-
ет также, что принц Генрих Прус-
ский, брат Фридриха Великого, 
говорил ему, что хотя Россия и ко-
лосс на глиняных ногах, но что это 
«громадный колосс, на который 
нельзя напасть, так как он покрыт 
ледяной броней и у него длинные 
руки. Он может протянуть их и на-
нести удар, куда ему вздумается; 
его возможности и его силы, ког-
да он хорошо их осознает и бу-
дет уметь ими пользоваться, мо-
гут быть гибельны для Германии» 
(Ségur, II, р. 143—144). Вспоми-
ная свое пребывание в России, 
сам Сегюр восклицает, что если 
в то время Россия «была лишь 
колоссом на глиняных ногах, то 
этой глине дали затвердеть, и она 
превратилась в бронзу» (там же, 
с. 214). Эти слова Сегюра объ-
ясняются тем, что воспоминания 
были написаны им после пора-
жения наполеоновской армии и 
взятия русскими войсками Пари-
жа. В 1830 г., когда во Франции, 
в печати и парламенте, загово-
рили о вооруженном вмешатель-
стве в русско-польские отноше-
ния, опять стали повторять, что 
Россия — колосс на глиняных но-
гах. Это и вызвало гневные строки 
А. С. Пушкина в стихотворении 
«Бородинская годовщина»:

Но вы, мутители палат, 
Легкоязычные витии, 
Вы, черни бедственный набат, 
Клеветники, враги России! 
Что взяли вы?.. Еще ли росс 
Больной, расслабленный 

колосс? 
Еще ли северная слава 
Пустая притча, лживый сон?
В 1842 г. И. С. Тургенев в запис-

ке «Несколько замечаний о рус-
ском хозяйстве и о русском крес-
тьянине» писал: «…и во Франции 
начинают чувствовать, что ста-
ринная метафора: «Сoloss oux 
pieds ol´argile» — нелепа, что Рос-
сию одна лишь бессильная доса-
да может сравнить с теми огром-
ными государствами, которые 
так быстро возникали и еще быс-
трее исчезали в Азии; что в рус-
ском народе нельзя не признать 
крепкого, живого, неразрушенно-
го начала; что пока об нас отзы-
вались с поддельным презрением, 
под которым, может быть, скры-
валось другое чувство, — мы все 
росли и растем доселе» (И. С. Тур-
генев, собр. соч., т. ХI, М., 1956, 
стр. 431—432). В немецкой литера-
туре возникли варианты выраже-
ния: «Азиатский колосс» (Генрих 
Лаубе (1806—1884), «Северный 
колосс» (впервые, по-видимому, у 
Людвига Берне (1786—1837), при-
менявшиеся в 40-х годах не только 
к России, но и к Николаю I, и «Рус-
ский колосс» (в конце 40-х и в 50-х 
годах). Западноевропейская прес-
са и позднее неоднократно поль-
зовалась выражением «колосс на 
глиняных ногах», применяя его для 
характеристики не только царской 
России, но и Советского Союза.

УЧАСТНИКИ научно-практической конференции, от-
крывшейся на днях в Пятигорске, обсуждали не только 
здоровьесберегающие технологии, но также старались 

проанализировать и обобщить региональный опыт построения 
моделей развития школ по сохранению и укреплению здоро-
вья всех субъектов образовательного процесса.

Педагоги и психологи общеобразовательных и высших учеб-
ных заведений Ставропольского края, специалисты Центров 
здоровья встретились в лицее № 15, чтобы обсудить актуаль-
ные проблемы, с которыми сталкивается современный учи-
тель.

«Тема конференции — «Субъектный подход к проблемам 
психологического здоровья школьников». Это значит, что 
каждый ученик современной школы, являясь действующим 
лицом образовательного процесса, должен уметь выбирать 
свою собственную образовательную траекторию, свой путь. 
А задача психологов и педагогов — сделать так, чтобы ник-
то не остался «за бортом», поскольку система образования 
и ее стандарты стремительно меняются согласно требовани-
ям времени, и соответствовать предлагаемому уровню, по-

рой, бывает непросто», — пояснила директор МКОУ лицей 
№ 15 Татьяна Песоцкая.

Современное общество ждет от школы мыслящих, иници-
ативных, творческих личностей с широким кругозором и про-
чными знаниями. Школа в условиях модернизации системы 
образования ищет пути, которые позволили бы выполнить этот 
заказ.

Между тем, при традиционном способе преподавания учи-
тель часто ставит ученика в положение объекта передаваемой 
ему извне информации. В этом случае нередко снижается 
познавательная активность школьников. Еще В. А. Сухомлин-
ский говорил: «Страшная это опасность — безделье за партой; 
безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы». 
Другой отечественный педагог М. В. Остроградский писал: 
«…Скука является самой опасной отравой. Она действует бес-
престанно; она растет, овладевает человеком и влечет его к 
наибольшим излишествам».

На конференции рассматривались различные условия, ко-
торые могли бы способствовать формированию познаватель-
ного интереса у школьника и, следовательно, более качест-
венному росту результатов обучения. В этой связи речь идет 
о необходимости показать ребенку всевозможные приемы са-
мостоятельного познания, а также помочь в активизации пози-
ции ученика в образовательном процессе.

За время работы форума специалисты успели обсудить ме-
тодики психогимнастики, проблему эмоционального выгора-
ния, ресурсы человеческого здоровья и противостояние мани-
пуляциям.

В рамках конференции участники провели также «круглый 
стол» и мастер-классы, где смогли поделиться с коллегами 
практическим опытом. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Научиться выбирать 
свой путь

| Информирует прокуратура |
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Ïîìîãèòå âîññòàíîâèòü 
ñïðàâåäëèâîñòü

Опубликованные в нашей газете материалы, касающиеся необоснованного 
завышения тарифов на услуги ЖКХ и последних событий 

с ГУП «Ставрополькрайводоканал», не оставили равнодушными читателей. 
Одной из таких является Диана Лебедева, приславшая к нам в редакцию письмо 

следующего содержания.

«Уважаема редакция! 

По просьбе жильцов моего дома 
(и не только моего) прошу вашего 
участия в пересмотре и снижении та-
рифов и нормативов на воду. В на-
стоящее время плата взимается за 9 
кубометров, что соответствует 9000 л 
воды, это 300 л в сутки на одного че-
ловека (приблизительно три полных 
ванны, или пятьдесят смывов унитаза 
в день), что нереально. Тогда как по 
водомерному прибору расходуется 
на одного человека 2—4 кубометра, 
не сложно посчитать экономию во-
доканала. Оказалось, им этого мало, 
решили дополнительно взимать пла-
ту за какое-то надуманное расходо-
вание воды. Не так много домов в го-
роде, оснащенных общедомовыми 
приборами учета. Совершенно непо-
нятно, каким образом производится 
повальный расчет с выведением раз-

ницы для поборов на общие нужды. В 
основном в домах, где установлены 
общедомовые приборы учета, толь-
ко недавно проведены капитальные 
ремонты, а стало быть, никаких уте-
чек нет. Наш дом в 2010 году так-
же попал в эту программу. Да и упор 
на мытье подъездов не состоятелен 
и смешон, так как ведро воды раз 
в месяц собственник берет из учета 
своего личного водомера, а у кого их 
нет, то из учета 9000 литров. Поче-
му водоканал должен перекрывать 
за счет нашего кармана свои городс-
кие утечки, образующиеся в резуль-
тате их халатности и бездействия? 
К примеру, в конце лета прошлого 
года я добивалась того, чтобы устра-
нили течь воды с улицы в подвал на-
шего дома, дабы избежать просад-
ки фундамента. Полгода компания 
«УЖФ» и водоканал выясняли, чье 
это «хозяйство». А чтобы раскопать 

в палисаднике метровую яму, устра-
нить течь, забросать ее, понадоби-
лось всего 40 минут. 

Кроме того, не со всех неплатель-
щиков взимаются судом долги, проще 
увеличивать тариф. 

Очень вас прошу помочь восста-
новить справедливость, сделать пе-
рерасчет, вернуть нам незаконно по-
лученные деньги, уменьшить тариф и 
норматив. А еще платежные квитан-
ции привести в понятную общедоступ-
ную форму, убрав лишние нагромож-
дения в виде каких-то долгов, авансов 
и непонятной пени при стабильных 
платежах. Также необходимо прове-
рить дублирование платежных строк, 
скрытых в строке содержания и техоб-
служивания мест общего пользова-
ния, обязать водоканал производить 
замену старых коммуникационных ли-
ний на новые с учетом подключения 
новых объектов». 

НА ОЧЕРЕДНОЕ заседание ко-
миссии по легализации за-
работной платы, прошедшее 

под председательством заместите-
ля главы администрации Пятигорска 
Виктории Карповой были приглашены 
представители предприятий, которые 
по данным налоговой инспекции име-
ют задолженность по НДФЛ в бюджет 
города. Вызов от Пенсионного фонда 
РФ получили работодатели в связи с 
неуплатой страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование. Кроме того, на комиссии 
рассматривались дела предприятий, 
где заработная плата ниже прожиточ-
ного минимума. На слушании присутс-
твовали представители прокуратуры, 
Управления социальной поддержки 
населения, Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования РФ.

Некоторые предприятия объясни-
ли снижение платы за труд сезонным 
уменьшением объема работ, а низ-
кие заработки, выплачиваемые со-
трудникам, — особенностями трудо-
вых договоров. Так, директор ООО 
«Кипарис» пояснил, что именно по 
этой причине сотрудники предпри-
ятия переведены на 0,5 ставки. Чле-
ны комиссии обязали руководителя 
направить в комиссию письмо о по-
гашении задолженности и об увели-
чении заработной платы до уровня 
среднеотраслевой. 

По данным налоговой инспекции, 
задолженность по НДФЛ в бюджет 
города имеют некоторые частные 
охранные предприятия. Проблемы 
возникают также в связи со сниже-
нием заработной платы сотрудни-
кам. 

Главный бухгалтер ЧОП «Витязь-С» 
объяснил такое положение фиксиро-
ванной почасовой оплатой и наличием 
совместителей, однако это не являет-
ся законной мерой. Члены комиссии 
настоятельно порекомендовали урегу-
лировать ситуацию в кратчайшие сро-
ки, иначе следующая встреча обеща-
ет быть менее миролюбивой.

Часть предприятий, вызываемых на 
подобные комиссии, решает проблему 
сразу же, направляя членам комиссии 
письмо, в котором содержатся сведе-
ния о погашении задолженностей и 
повышении уровня заработной платы 
сотрудникам. Так, например, руково-
дители ООО «Илипс» в 2013 году уве-
личили среднюю заработную плату 
по сравнению с предыдущим годом в 
1,5 раза.

Проблема «серых» выплат по-пре-
жнему остается одним из наиболее 
актуальных вопросов, связанных с 
финансово-трудовыми отношениями 
граждан. Задача комиссии заключа-
ется в том, чтобы урегулировать воп-
рос с оплатой труда «в конвертах».

Александра МАРКУС.

| Решает комиссия |

Проблема «в конвертах»

В 2012 году за счет всех источников финансирования в 
Ставропольском крае введено в эксплуатацию 1332,7 тысячи 
квадратных метров общей площади жилья.

ПО ИНФОРМАЦИИ краевого министерства строительства и ар-
хитектуры, показатель 2012 года на 5,2% процента превышает 
объемы введенного в эксплуатацию жилья в 2011 году.

Всего объемы ввода в 2012 году превышены по сравнению с уров-
нем 2011 года в 23 районах и 4 городах Ставропольского края. В том 
числе, в Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арз-
гирском, Благодарненском, Георгиевском, Грачевском, Изобиль-
ненском, Кировском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, 
Левокумском, Минераловодском, Нефтекумском, Новоалександ-
ровском, Новоселицком, Петровском, Предгорном, Степновском, 
Труновском, Туркменском и Шпаковском районах, а также в горо-
дах: Ставрополь, Георгиевск, Кисловодск и Лермонтов.

Кроме того, населением края за счет собственных и заемных 
средств построено 663,8 тысячи квадратных метров общей площади 
жилых домов, что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году.

Вместе с тем, в ряде территорий отмечено снижение объемов вве-
денного в эксплуатацию жилья. В 2012 году снижение зафиксирова-
но в Буденновском, Ипатовском и Советском районах, а также в го-
родах: Ессентуки, Железноводск, Невинномысск и Пятигорск.

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| От фундамента до крыши |

Край растет
Ответственность 
за нарушение общественного порядка
Общественный порядок можно определить 
как систему отношений, сложившихся 
на основе соблюдения норм права, 
направленных на поддержание всеобщего 
спокойствия и нравственности, взаимного 
уважения, надлежащего поведения граждан 
в присутственных местах, отношений в сфере 
социального общения. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ порядок — не что иное, как 
масштаб дозволенного: не кради, не задевай 
чести и достоинства другого, соблюдай чис-

тоту, пристойность и т.п. В случае нарушения необхо-
димых для нормального развития правил общежития 
виновного ждет кара, степень репрессивности которой 
зависит от тяжести нарушения. Правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок, таким образом, по-
сягают на весь комплекс нормативных отношений, ре-
гулирующих нормальный процесс жизнедеятельности.

Однако общественный порядок неизбежно наруша-
ется при совершении любого правонарушения: пре-
ступления, административного проступка, гражданс-
ко-наказуемого деликта, аморального поведения.

Одним из наиболее распространенных является 
мелкое хулиганство — административное правона-
рушение, свидетельствующее о низкой культуре на-
рушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами 
общества, других людей, об игнорировании правил 
приличия. Мелкое хулиганство (статья 20.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях) — это на-
рушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензур-
ной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества. Те же действия, со-
пряженные с неповиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, исполняюще-
го обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающего нарушение общественного порядка, 
квалифицируются по части 2 статьи 20.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. К действиям, 
нарушающим общественный порядок и спокойствие 
граждан, законодатель относит самые разнообраз-
ные правонарушения нравственного характера: нецен-
зурную брань по телефону; назойливые телефонные 
звонки, нарушающие спокойствие граждан; сканда-
лы в коммунальных квартирах, на лестничных площад-
ках, сопровождаемые нецензурной бранью, шумом; 
насильственное вторжение в общественные места (на-
пример, на стадионы, в кинотеатры, рестораны, кафе, 
дискотеки) без входного билета или без очереди либо 
вопреки запрещению лиц, призванных наблюдать за 
порядком в таких местах, а равно сопровождаемые 
уничтожением или повреждением чужого имущества.

Мелкое хулиганство влечет такой вид админист-
ративного наказания, как административный штраф 
(часть 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; часть 2 — в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей), а в случае, если по об-
стоятельствам дела с учетом личности нарушителя 
применение этой меры будет признано недостаточ-
ным — административный арест на срок до 15 суток.

Действующее российское законодательство пре-
дусматривает уголовную ответственность за грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу. В соответствии со 
ст. 213 Уголовного кодекса РФ хулиганство, а имен-
но умышленное нарушение общепризнанных норм 
и правил поведения, продиктованное желанием ви-
новного противопоставить себя окружающим, проде-
монстрировать пренебрежительное отношение к ним, 
является преступлением. Обязательными признака-
ми хулиганства как уголовно-наказуемого деяния яв-
ляются: публичная обстановка, применение оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия. В 
случае, если грубое нарушение общественного по-
рядка продиктовано мотивами политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивами ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, данное деяние также подлежит квалифика-
ции по ст. 213 УК РФ.

В 2011 году осуждено за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 213 УК РФ, шесть лиц, из кото-
рых одному назначено наказание в виде лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении. В 2012 году 
за аналогичные преступления осуждено четыре лица, 
одному назначено наказание в виде лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии.

Так, показательным примером является уголовное 
дело по обвинению М. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, по призна-
кам — хулиганство, то есть грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, совершенное с применением оружия. По 
результатам судебного разбирательства признано до-
казанным, что 17.10.2011 в ночное время М., находясь 
в помещении кафе «Суши-Страйк», т.е. в обществен-
ном месте, грубо нарушил общественный порядок, вы-
разил своими действиями явное неуважение к обще-
ству, беспричинно, пытаясь продемонстрировать свое 
мнимое превосходство перед другими отдыхающими 
в кафе гражданами и работниками заведения, произ-
вел из травматического пистолета два выстрела в пол. 
С учетом характера и степени общественной опаснос-
ти совершенного преступления, данных, характеризу-
ющих личность подсудимого, М. назначено судом на-
казание в виде реального лишения свободы на срок 
восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

А. С. ИГНАТИАДИ, 
заместитель прокурора города.

Не секрет, что работодатели, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто 
прибегают к так называемым схемам оптимизации налогообложения. 
Заключаются они в том, что работнику официально выплачивается 
только часть реальной заработной платы и именно ее размер 
указывается в трудовом договоре. Такие организации, как правило, 
попадают под пристальное внимание налоговой инспекции.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ââåäåíû íîâûå òðåáîâàíèÿ ê 
ïðåòåíäåíòêàì íà ìåäàëü «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» 
è óòî÷íåí ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò ìåäàëüþ 
«Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» áûëè íàãðàæäåíû 
737 ìàòåðåé êðàÿ: 22 èç íèõ ìåäàëüþ I ñòåïåíè.

ТЕПЕРЬ к награждению не представляются многодетные 
матери, лишенные или ограниченные в родительских пра-
вах, осужденные по приговору суда или имеющие несня-

тую или непогашенную судимость.
Также женщина не сможет претендовать на медаль, если кто-

то из ее детей состоит на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, осужден по приговору суда, имеет не-
снятую или непогашенную судимость. Или если хотя бы один из 
ее детей не учится и не работает более 12 месяцев, не занима-
ется иной общественной деятельностью по неуважительной при-
чине и при этом не состоит в службе занятости в качестве безра-
ботного.

Напомним, что медалью «Материнская слава» в Ставрополь-
ском крае награждаются многодетные матери, родившие пяте-
рых и более детей, младший из которых достиг восьмилетнего 
возраста. Кроме этого, женщина должна проживать на террито-
рии края не менее десяти последних лет.

Медалью «Материнская слава» I степени награждаются жен-
щины, родившие 10 и более детей, им выплачивается едино-
временная денежная компенсация в размере 70000 рублей. На-
гражденные медалями II и III степени, соответственно, получают 
компенсации в размере 50000 рублей и 30000 рублей.

«Награждение многодетных семей осуществляется два раза в 
год, в канун празднования Дня матери и 8 Марта, однако в этом 
году решено перенести торжество на май, в канун празднования 
Международного дня семьи. Эти праздники включены в План ме-
роприятий по проведению в 2013 году в Ставропольском крае 
Года семьи и благополучия детей, и наше министерство уже ак-
тивно включилось в работу», — сообщил министр социальной за-
щиты населения края Алексей Карабут.

Комитет Ставропольского края
по массовым коммуникациям.

| Нововведение |

Кому положена 
медаль?
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
28.02.2013  г. Пятигорск  № 533

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также их предоставление».

2. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2011 г. № 228 «Об утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по приему заявлений и организации предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

 Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 28.02.2013 № 533
аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент

предоставление государственной услуги «Принятие решений о предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в 
соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

а также их предоставление»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие ре-

шений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также их предоставление» (далее соответственно — Административный регламент, госу-
дарственная услуга), разработан для повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления государственной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при осуществлении государственной услуги (далее — 
заявители), и стандарт и порядок предоставления государственной услуги семьям или оди-
ноко проживающим гражданам.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;
наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жило-

го дома);
члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде, члена жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственника жилого 
помещения, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, либо осужденного к лишению свобо-
ды, либо признанного безвестно отсутствующими, либо умершего или объявленного умер-
шими, либо находящегося на принудительном лечении по решению суда, при условии, что 
данные члены семьи продолжают постоянно проживать в ранее занимаемом совместно с 
этими гражданином жилом помещении.

Уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются гражданам, указанным в п. 1.2.1. с учетом постоянного 
проживающих с ними членов семей.

1.2.2. Получателями государственной услуги являются лица, перечисленные в пункте 
1.2.1. Административного регламента и соответствующие одновременно следующим ус-
ловиям:

наличие гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства, 
с которым заключен соответствующий международный договор Российской Федерации; 

наличие основания пользования жилым помещением:
наличие регистрации по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты 

которого гражданин обращается за субсидией;
превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанных исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, величины, соответствующей максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установ-
ленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в 
соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к величине прожиточного минимума семьи заявителя;

отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или за-
ключение и (или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты жилищных субсидий Управления (далее — отдел) располо-
жен в кабинетах № 12,16. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждае-
мым начальником Управления.

График работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»: понедельник — время работы с 8.00 до 18.00, 
вторник, среда, пятница — время работы с 9.00 до 18.00,черверг с 9.00 до 20.00 перерыв 
с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 13.00. Воскресенье — выходной день. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник с 8.00 до 13.00 , вторник с 14.00 до 17.00, среда с 9.00 до 
13.00, четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 13.00, суббота с 9.00 до 13.00. 

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установлен-
ного рабочего времени. 

Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организа-
ции не требуется. 

1.3.2. Справочные телефоны Управления:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-31-83.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной поч-

ты utszn032@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»;
обращении по телефону 8(8793) 39-31-83.
Информирование заявителей производится посредством размещения информации о 

государственной услуги на информационных стендах, по справочным телефонам, на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.
org и сайте муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» www.utszn032@mail.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и государственной системе «Портал государственных услуг 
Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — принятие решений о предоставлении субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со ста-
тьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление.

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

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по принятию ре-
шений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также их предоставление осуществляется администрацией города Пятигорска в лице Уп-
равления, на основании закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольско-
го края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления услуги является:
назначение субсидии, установление ее размера;
отказ в предоставлении субсидии;
прекращение предоставления субсидии.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимос-
ти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Предоставление субсидии или отказ в ее предоставлении, установление размера суб-
сидии и направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидии производится Управлением в течение 10 рабочих дней с даты получения необхо-
димых документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.

Предоставление субсидий может быть приостановлено по решению Управления не бо-
лее чем на 1 месяц.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Гражданский кодекс Российской Федерации1;
Жилищный кодекс Российской Федерации2; 
Семейный кодекс Российской Федерации3;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российс-

кой Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации»8;

Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»9;

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об ут-
верждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»10;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О пе-
речне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»11;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»12;

совместный приказ Министерства регионального развития Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая 
2006 г. № 58/403 «Об утверждении методических рекомендаций по применению правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»13; 

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз «О порядке установления 
прожиточного минимума в Ставропольском крае»14;

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. № 73-кз «О краевых стандартах в жи-
лищной сфере»15;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 3-п «Об ут-
верждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края рас-
ходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»16;

постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 198-п «Об ут-
верждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в Ставропольском крае»17; 

постановления Правительства Ставропольского края об утверждении краевых стандар-
тов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ставропольском крае, на соответствующий период и их последующими 
редакциями.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (блан-
ки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к адми-
нистративному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных докумен-
тов установлены нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края прямо предусмотрена свободная форма пода-
чи этих документов).

Для назначения субсидии заявитель представляет в орган соцзащиты по месту постоян-
ного жительства лично или через своего законного представителя:

Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к Админист-
ративному регламенту;

Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъяв-
лением оригинала, если копия нотариально не заверена). При наличии разногласий меж-
ду заявителем и проживающими совместно с ним по месту постоянного жительства лица-
ми по вопросу принадлежности к одной семье уполномоченный орган учитывает в качестве 
членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке;

Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования за-
явителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства, военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, заре-
гистрированным по месту жительства по адресам воинских частей, но проживающим ввиду 
отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенных 
ими договоров найма (поднайма), прилагать к заявлению о предоставлении субсидии на 
оплату коммунальных услуг копии документов, подтверждающих правовые основания вла-
дения и пользования указанными жилыми помещениями (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не заверена);

Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в заявлении о предо-
ставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, 
подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не 
указанных в заявлении;

Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для под-
тверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налого-
вым законодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообло-
жения, что удостоверяется документом налогового органа;

Документы, содержащие сведения о платежах за жилые помещения и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц. Если получатель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, постоянно проживающих совместно с ним по месту постоян-
ного жительства, он обязан представить сведения о размере вносимой ими платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

Документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг;

Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льго-
ты, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

Копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к 
гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федера-
цией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предо-
ставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

Для получения субсидии документы, указанные в пункте 2.6 Административного рег-
ламента, заявитель представляет лично, либо через законного представителя на основа-
нии доверенности.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия за-
явителя;

отсутствие у заявителя регистрации в городе-курорте Пятигорске;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, 

наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключени-
ем исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

1 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301
2 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14
3 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16
4 «Российская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060, «Парла-

ментская газета», N 70-71, 11.05.2006.
5 «Российская газета» N 168 от 30 июля 2010 года
6 «Российская газета» N 165 от 29 июля 2006 года
7 «Парламентская газета», N 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», N 75, 08.04.2011, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011, N 15, ст. 2036.
8 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г., 

N 32, ст.1227
9 «Собрание законодательства РФ», 07.04.2003, N 14, ст. 1257, «Парламентская газета», N 65, 09.04.2003,
«Российская газета», N 67, 09.04.2003.
10 «Собрание законодательства РФ», 24.07.1995, N 30, ст. 2939, «Российская газета», N 144, 27.07.1995.
11 «Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, N 34, ст. 3374, «Российская газета», N 168, 26.08.2003
12 «Собрание законодательства РФ», 19.12.2005, N51, ст. 5547, «Российская газета», N288, 22.12.2005 
13 «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ» (начало)№ 10, 2006 (ч. 2), №11, ноябрь, 2006 (ч.2), N12, 

декабрь, 2006 (ч.2), N1, январь, 2007 (ч. 2), (окончание) № 2, февраль, 2007 (ч. 2).
14 «Ставропольская правда» N 282 от 28.12.2004, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольско-

го края, 28.02.2005 N 4, ст. 4240.
15 «Ставропольская правда», N 282-283, 29.12.2005, «Сборник законов и других правовых актов Ставрополь-

ского края», 20.02.2006, N 5, ст. 5253.
16 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.04.2009, N 9, ст. 8151.
17 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.11.2009, N 24, ст. 8469.

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдав-
шей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дейс-
твия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, 
инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте).
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6 Ад-

министративного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, прекращения или отка-

за в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
Если гражданин-заявитель не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 

1.2.2.:
отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или соответствующего 

международного договора о правовом статусе иностранных граждан в Российской Феде-
рации;

отсутствие соответствующего основания пользования жилым помещением (документа) 
у заявителя или граждан, зарегистрированных с ним по месту постоянного жительства в 
жилом помещении и не указанных заявителем в качестве членов своей семьи;

отсутствие документа, подтверждающего продолжение постоянного проживания быв-
ших членов семьи в ранее занимаемых совместно с гражданами, являющимися нанима-
телями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членами жи-
лищного или жилищно-строительного кооператива, собственниками жилого помещения, 
проходящими военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо осужденными к лишению свободы, либо признан-
ными безвестно отсутствующими, либо умершими, либо объявленными умершими, либо 
находящимися на принудительном лечении по решению суда;

отсутствие у заявителя постоянной регистрации по месту жительства;
наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутс-

твии сведений о заключении договора (соглашения) о погашении задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, использо-
ванной для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг не превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи;

предоставление заведомо недостоверных сведений и документов;
ссудополучателю по договору безвозмездного пользования жилым помещением част-

ного жилищного фонда;
отказополучателю, которому право пользования жилым помещением частного жилищ-

ного фонда предоставлено по договору завещательного отказа;
получателю ренты, проживающему в жилом помещении частного жилищного фонда по 

договору пожизненного содержания с иждивением;
поднанимателю жилого помещения государственного, муниципального и частного жи-

лищного фонда, проживающего по договору поднайма; 
временным жильцам в жилых помещениях, независимо от вида жилищного фонда за 

исключением военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, заре-
гистрированных по месту жительства по адресам воинских частей, но проживающих ввиду 
отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенных 
ими договоров найма (поднайма), с приложением к заявлению о предоставлении субсидии 
на оплату коммунальных услуг копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования указанными жилыми помещениями.

2.9.2. Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги:
неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) комму-

нальные услуги в течение 2 месяцев;
невыполнения получателем субсидии условий соглашения о поэтапном погашении за-

долженности;
изменения места постоянного жительства получателя субсидии, основания проживания, 

состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, материально-
го положения получателя субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли 
утрату права на получение субсидии).

При наличии уважительных причин возникновения вышеуказанных условий (например: 
стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплаты заработной платы в 
срок.), предоставление субсидии возобновляется вне зависимости от условий приостанов-
ления предоставления субсидии. 

2.9.3. Предоставление государственной услуги прекращается при условии:
изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и 

(или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов его 
семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);

представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи заведомо 
недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления субси-
дии или определения (изменения) ее размера;

не устранения причин, послуживших основанием для приостановления субсидии в тече-
ние одного месяца со дня направления уведомления;

непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в те-
чение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предо-
ставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).

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

К услугам необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги 
относится открытие счета в выбранных получателями субсидий банках. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

Открытие в банке банковского счета осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 30 минут, по предварительной записи — 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления го-

сударственной услуги составляет 30 минут, по предварительной записи — 20 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-

ния информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систе-
му «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме, обеспечивается возможность получения электронного сообщения, под-
тверждающего прием и регистрацию заявления и документов, а также сведений о ходе вы-
полнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»18 и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям рег-

ламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении услуги:
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Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги 
размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по мес-
ту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по мес-
ту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселе-
ниях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по мес-
ту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

/ количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-
ветствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей 
по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-

явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21 и 21 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и направляется в Управление, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет». Заявление, поступившее в 
электронной форме, регистрируется в течение рабочего дня в Журнале учета приема заяв-
лений по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление, в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейс-
твий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры (действия):

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги; 

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
персонального дела;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной ус-
луги;

выплата;
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги;
принятие решения о приостановлении (о возобновлении в предоставлении) государс-

твенной услуги.
3.2. Описание административных процедур(действий).
3.2.1.Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-

ной услуги.
Основанием для начала процедуры является личное обращение заявителя (опекуна, до-

веренного лица) в отдел с комплектом документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию доку-
ментов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме 
документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет по АИС АСП обращений 

заявителя, наличие в отделе документов заявителя.
В случае первичного обращения заявителя специалист, ответственный за прием доку-

ментов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-
гом, снимает недостающие копии с представленных документов. При соответствии копий 
документов их подлинникам на копиях ставит штамп «копия верна», указывает свою фами-
лию, инициалы и заверяет их своей подписью.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-
вания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме либо об отказе в приеме документов, с указанием причин такого отка-
за, со ссылкой на конкретную норму Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов но-
мер и в течение одного рабочего дня передает в порядке 

делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права 
заявителя, делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.

3.2.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование персонального дела

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специа-
листа, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в АИС АСП дан-
ных правовой информации по установленной форме, подготовку проекта решения о пре-
доставлении субсидии (приложение 4 к Административному регламенту) либо проекта 
решения об отказе в предоставлении субсидии (приложение 5 к Административному рег-
ламенту), а также формирование персонального дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права и формирования персонального дела.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государственной услуги яв-
ляются условия, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, и основания, ука-
занные в пункте 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование персонального 
дела. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление персо-
нального дела заявителя и проекта соответствующего решения руководителю органа соц-
защиты 

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение начальником 
Управления (его заместителем) соответствующего решения и направление заявителю уве-
домление о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 10 рабочих дней. 

Указанная административная процедура выполняется начальником Управления (его за-
местителем) и специалистом, ответственным за проверку права и формирования персо-
нального дела.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государс-
твенной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6. Административного регламента, 
и основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о 
предоставлении субсидии (приложение 4 к Административному регламенту) либо решения 
об отказе в предоставлении субсидии (приложение 5 к Административному регламенту).

3.2.4. Выплата
Основанием для начала административной процедуры является поступление денежных 

средств, предусмотренных на выплату субсидий, на счет Управления для осуществления 
выплаты через банки и организации связи. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование выплатных 
списков (списков для зачисления на банковские счета, ведомостей в случае выплаты суб-
сидий через организации связи), их передачу в банки и организации связи, обработку воз-
вратов сумм субсидий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня, следующих за днем поступления денежных средств на счет органа соцзащиты.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
выплату субсидий. 

Критерием выплаты является указанный заявителем способ получения денежных 
средств.

Результатом административной процедуры является передача списков на выплату суб-
сидий и платежных документов в банки и организации связи. 

3.2.5. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-

тельств, указанных в подпункте 2.9.3. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя утверждение начальником 

Управления (его заместителем) решения о прекращении предоставления субсидии и на-
правление соответствующего решения получателю (приложение 7 к Административному 
регламенту).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня. 

Указанная административная процедура выполняется начальником Управления (его за-
местителем) и специалистом, ответственным за проверку права и формирования персо-
нального дела.

Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услуги 
являются основания, указанные в подпункте 2.9.3. Административного регламента.
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Результатом административной процедуры является доведение до сведения получателя 
субсидии решения о прекращении предоставления субсидии (приложение 7 к Админист-
ративному регламенту) в письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты принятия ре-
шения с указанием оснований его принятия. Размещением копии решения в персональ-
ное дело.

3.2.6. Принятие решения о приостановлении (о возобновлении в предоставлении) госу-
дарственной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-
тельств, указанных в подпункте 2.9.2. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение начальником 
Управления (его заместителем) решения о приостановлении (о возобновлении в предо-
ставлении) субсидии и направление соответствующего решения получателю (приложение 
6 к Административному регламенту).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня. 

Указанная административная процедура выполняется руководителем начальником Уп-
равления (его заместителем) и специалистом, ответственным за проверку права и форми-
рования персонального дела.

Критериями принятия решения о приостановлении (о возобновлении в предоставлении) 
государственной услуги являются основания, указанные в подпункте 2.9.2. Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является направление получателю решения 
о приостановлении предоставления субсидии (приложение 6 к Административному регла-
менту) либо решения о возобновлении в предоставлении субсидии (приложение 8 к Адми-
нистративному регламенту) в письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения с указанием оснований его принятия. Размещением копии решения в персональ-
ное дело.

3.3. Блок схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

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

твенными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государс-
твенной услуги.

Периодичность текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) субсидии;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы конт-
роля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или го-
довых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправле-
нием или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Ин-
тернет» и единого портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги. 

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

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государс-
твенной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должнос-
тного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты 
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города Пяти-
горска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному 
и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражда-
нин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

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

Управление. Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в вышес-
тоящий орган — Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населе-
ния Ставропольского края. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу, 
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 «а», тел. 
37-35-82, e-mail: canc@mintrud.stavkray.ru.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.

ПРИЛОЖенИе 1 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление» 

Блок-схема 
предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

ПРИЛОЖенИе 2 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»
 

 МУ «УСПн г. Пятигорска» 
от зарегистрированного(й) по адресу:

  паспорт________________ серия:__________№ выдан  
   _________________телефон________________

ЗАЯВЛенИе  
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг мне и членам моей семьи:

№ п/п ФИО СнИЛС Статус в семье Дата рождения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
 Виды потребляемых нами коммунальных услуг:  
1. Центральное отопление____________________ 8. Газовая плита (в неблагоустроенных домах) ___ 
2. Газовое отопление __________________________  9. Водоснабжение в квартире (доме)____________
3. Горячее водоснабжение______________________  10. Канализация в квартире (доме)_____________ 
4. наличие ванны, душа, раковины ___________________ 11. Дворовое водоснабжение ___________________  
5. Лифт, мусоропровод_____________________________  12. Дворовая канализация _____________________ 
6. Газовые плита и колонка ____________________  13. Коммунальная (с подселением)______________ 
7. Газовая плита (в домах с цент-ным отоплением) _____ 14. Общежитие ______________________________ 

Прилагаю документы и копии документов, в том числе: 
*о принадлежности к членам семьи ______шт.; 
*об основаниях пользования жилым помещением ______шт; 
*о доходах членов семьи-______ шт; 
*о начисленных платежах за ЖКУ и наличии (отсутствии) задолженности по ним — ______ шт.; 
*о льготах, мерах соцподдержки и компенсациях — ______ шт.; 
*о регистрации по месту жительства — ______ шт.; 
*о гражданстве — ______ шт.; 
 и другие:__________________________________ _____________________________________________________________ 

Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, и в случае 
изменения обстоятельств в семье (изменение постоянного места жительства получателя субсидий и членов его 
семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи), которые влекут за собой уменьшение размера суб-
сидии либо прекращение права на ее получение, предоставить подтверждающие документы в течение одного 
месяца с момента наступления этих событий. 
 Я предупрежден об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и доку-
ментов. Даю согласие на проверку представленных документов .  
 не возражаю (возражаю) против получения без моего участия сведений из:

— Пенсионного фонда РФ о моих доходах и доходах членов моей семьи;
— организаций и предприятий ЖКХ различных форм собственности о размерах ежемесячных платежей за 

ЖКУ и о наличии (отсутствии) задолженности по их оплате;
— ЗАГСа и миграционной службы об изменениях состава моей семьи.
С установленными правилами предоставления субсидий, в том числе c условиями приостановления и пре-

кращения предоставления субсидий, а также возврата необоснованно полученных в качестве субсидии средств, 
ознакомлен и обязуюсь выполнять данные требования. 

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю свое согласие МУ 
«УСПн г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, предусмотренных действу-
ющим законодательством, в целях предоставления мне субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

 Способ доставки субсидии: сбербанк    лицевой счет:   
 Через организации связи :    
(причина) «______»______________201_ г. ____________________________/__________________________/
Заявление и документы в количестве ________ шт. приняты:
Дата и подпись специалиста, принявшего заявление и документы
«______»______________201_ г. ____________________________/_________________________/
Уведомление получил(а)______________________________(подпись)   

Приложение к заявлению о предоставлении субсидии
Да / 
Нет

Получаете ли Вы и (или) члены Вашей семьи следующие виды доходов

выплаты (предусмотренные системой оплаты труда), учитываемые при расчете среднего заработка;
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время ис-
полнения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная 
плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, со-
кращением численности или штата работников;
пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенси-
онеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего професси-
онального образования;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 
ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего воз-
раста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, 
квартир, дач, гаражей, земельных паев), транспортных средств;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, 
рыбы);
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ и др. органов правоохранительной 
службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обес-
печение, установленные законодательством РФ;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел РФ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ, других органов правоохра-
нительной службы;
оплата работ по гражданско-правовым договорам;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволив-
шимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством РФ;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью или крестьянского (фермерского) хозяйства;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежных выплат, предоставленных гражданам в качестве мер социальной поддержки по оплате ЖКУ;
доходов, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем;
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежных средств, направленных на оплату обучения в образовательных учреждениях всех типов, в 
случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе;
доходов, полученных от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих пло-
дов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых 
ресурсов;
доходов охотников-любителей, получаемых от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенно-
го сырья либо мяса диких животных;
другие виды доходов, не указанные в данном списке:_____________________________________________

Я подтверждаю, что предоставленные сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи точны и исчерпы-
вающие. Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов и согласны на проведение их проверки. Также согласны на бессрочную 
(до особого распоряжения) обработку наших персональных данных в целях предоставления нам субсидии и на 
истребование необходимых сведений (персональных данных о нас) из органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов, налоговых и таможенных органов, учреждений федеральной государствен-
ной службы занятости населения, организаций связи, других органов и организаций.

Заявитель: Информацию принял(а):

(расшифровка подписи заявителя) (подпись) (расшифровка подписи должностного лица) (подпись 
должностного лица)

(дата предоставления информации) (дата принятия информации)

 ПРИЛОЖенИе 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»
Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
№
п/п

Ф И О Адрес ре-
гистрации

Дата
принятия

заявления о 
предостав-
лении суб-

сидии
и докумен-

тов

Дата
принятия

решения о
предоставлении 

субсидии

Размер
субсидии

Срок
предостав-
ления суб-

сидии

№
персо-

нального 
дела

Подпись
специа-
листа

ПРИЛОЖенИе 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

РеШенИе № _____ от _________
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Предоставить субсидию с «___»__________ 20___ г. по «____»__________20___ г. в разме-

ре _________________ рублей (ежемесячно), но не выше фактических расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________________________________________ (адрес проживания) 
начальник управления ___________ _______________________________

 (подпись) (фамилия и инициалы руководителя) 

 М.П. 
Исполнитель ______________ _________________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Решение направлено ______ _____________ _______________________________
   (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи исполнителя)

Решение получено _______ ___________ _______________________________
(если решение вручается лично) (дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»

РеШенИе № _____от _________
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
___________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________________________________________________
 (адрес проживания) 

Извещаем Вас, что Вам предоставляется субсидия на период 
с «___»_____________ 20___ г. по «____»_____________20___ г. в размере ______________

___ рублей (ежемесячно), но не выше фактических расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Согласно заявлению субсидия предоставляется _____________________________ 
    (указать способ выплаты)

Вам следует пройти плановую переаттестацию в период с _________ по ________. В слу-
чае изменения постоянного места жительства Вашего или членов Вашей семьи, основания 
проживания, гражданства, состава семьи, материального положения (если эти изменения 
повлекли утрату права на получение субсидии) Вы обязаны сообщить нам об этом в тече-
ние одного месяца после наступления указанных событий.

начальник управления ___________ ___________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

М.П.
Исполнитель _____________ ________________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

оборотная сторона решения о предоставлении субсидии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАМЯТКА 
 получателя субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кто имеет право на субсидию
Обязательным условиями для получения субсидии является наличие гражданства Рос-

сийской Федерации, факт постоянного проживания в жилом помещении, на которое офор-
мляется субсидия, а также отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных сведе-
ний и документов. Предоставление неполных или недостоверных сведений является осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии.

Срок предоставления субсидии и ее размер
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется на 

шесть месяцев.
При представлении всех необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия 

предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении необходимых документов 
с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.

Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг.

 Предоставление субсидий может быть приостановлено, а впоследствии и прекра-
щено в случае:

 а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и комму-
нальные услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолжен-
ности по оплате за ЖКУ;

в) если получатель субсидии в течение одного месяца (с момента наступления) не пред-
ставил документы в орган социальной защиты об:

• изменении постоянного места жительства своего или членов своей семьи;
• изменении основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии 

и членов его семьи, материального положения (если эти изменения повлекли утрату пра-
ва на получение субсидии).

Возврат необоснованно полученных средств производится получателем субсидии доб-
ровольно, а в случае отказа в установленном законодательством порядке.

 ПРИЛОЖенИе 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»
РеШенИе № ___ от _________ 

об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Рассмотрены документы ______________________________________________________ ,
 (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)

Проживающего по адресу:______________________________________________________ 
В результате рассмотрения установлено:__________________________________________
 (указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п.___________________________
      (нормативно-правовой акт)

отказать в предоставлении субсидии. 
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном зако-

нодательством РФ порядке.

начальник управления ___________ ____________________________
   (подпись)   (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________ _______________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Решение направлено______ ___________ ___________________
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи исполнителя)

Решение получено __________  __________ _____________________
   (если решение вручается лично) (дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------— 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
РеШенИе № ___ от _________

об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
Рассмотрены документы _______________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)

Проживающего по адресу:______________________________________________________ 
В результате рассмотрения установлено:__________________________________________
 (указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п._______________________________
 (нормативно-правовой акт)

отказать в предоставлении субсидии. 
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном зако-

нодательством РФ порядке.
начальник управления ___________ _____________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

м.п. 
Исполнитель ______________ _________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖенИе 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
РеШенИе № _____ от __________________

 о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Заявитель:__________________________________________________________________

Адрес заявителя: ____________________________________________________________

Предоставление субсидии приостановлено
____________________________________________________________________________

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 57 Правил))
Причина приостановления: ___________________________________________________

начальник управления ___________ ____________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________ ________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

направлено ______ ___________ ___________________
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи исполнителя)

Получено __________ __________ _____________________
(если решение вручается лично) (дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»
РеШенИе № _____ от _________________

о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Заявитель:______________________________________________________________

Адрес заявителя: ___________________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено 
______________________________________________________________________ 

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии ( п. 57 Правил))

Причина приостановления:____________________________________________________

начальник управления ___________ ____________________________
 (подпись) (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
 
Исполнитель ______________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 

также их предоставление»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
РеШенИе № _____ от __________________

 о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

Заявитель:__________________________________________________________________

Адрес заявителя:_____________________________________________________________

Предоставление субсидии прекращено
___________________________________________________________________________ 

(указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п.63 Правил)) 

Причина прекращения ________________________________________________________

начальник управления ___________ ____________________________
 (подпись) (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________ ________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

направлено ______ ___________ ___________________
  (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи исполнителя)

Получено __________ __________  ____________________
 (если решение вручается лично)  (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи заявителя )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»

РеШенИе № _____ от __________________ 
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
Заявитель:___________________________________________________________________

Адрес заявителя: _____________________________________________________________

Предоставление субсидии прекращено 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п.63 Правил)) 

Причина прекращения ________________________________________________________ 
начальник управления ___________ ____________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________ ________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 ПРИЛОЖенИе 8
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 

также их предоставление»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»
РеШенИе № _____ от 

о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг __________________

Заявитель:___________________________________________________________________ Ад-
рес заявителя: ____________________________________________________________

Предоставление субсидии возобновлено
____________________________________________________________________________ 

(указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))

Причина возобновления:______________________________________________________

начальник управления ___________ ____________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________ ________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

направлено ______ ___________ ___________________
  (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи исполнителя)

Получено __________  __________  _____________________
 (если решение вручается лично) (дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»

РеШенИе № _____ от 
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг № _____ от __________________
Заявитель:___________________________________________________________________
Адрес заявителя: _____________________________________________________________
Предоставление субсидии возобновлено 
________________________________________________________________________ 

(указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))

Причина возобновления: ______________________________________________________
начальник управления ___________ ____________________________
   (подпись)  (фамилия и инициалы руководителя) 

 м.п. 
Исполнитель ______________  ________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получение консультации
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения

Заявление
(пакет документов согласно

приложению)

Прием документов

Расписка о приеме документов

Группа по сбору недостающих
документов

Проверка права

Контрольная проверка
Отказ в предоставлении

субсидий

Назначение субсидий Уведомление об отказе

Решение о предоставлении
гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных
услуг

Жалоба

Формирование выплатных
документов

Обжалование отказа органами
прокуратуры, суд

Выплатные документы

Выплата субсидий через почтовые
отделения

Получение
субсидий

Зачисление субсидий
через лицевые счета

получателей

Получение
субсидий

Возврат машинограмм с отметкой о
неполучении субсидий
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о неполучении

субсидий

УСПН ввод в базу данных отметки о
неполучении субсидий

УСПН ввод в базу
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субсидий
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субсидий
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.03.2013  г. Пятигорск № 539

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 ор-
ганизации 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, со-
гласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 7 марта 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 пре-
доставление субсидий в 12 час 00 мин 7 марта 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 01.03.2013 № 539

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, возник-
ших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального об-
разования 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, а именно по уборке улиц от случайного мусора в соответс-
твии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 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 настояще-
го 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 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 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 случай-

ного мусора и посторонних предметов: сухих ветвей, поломанных сучьев, камней, поли-
этиленовых пакетов, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги, алюминиевых банок и 
т.п. (работы должны проводиться в соответствии с технологическими картами, утверж-
денными 01.01.2011 г. начальником МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со 
сметом и мусором, оставляемых дворниками, 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 вы-
годности 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 определя-
ются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставляе-
мой субсидии и объем выполненных работ, период.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер вы-
деленных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюджет-
ных 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 
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, подтверж-
дающие факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управ-
ление 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 суб-
сидии 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 тер-
риторий 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» пре-
кращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субси-
дии 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 01.02.2013 г. по 28.02.2013 г.)

№ Наименование работ Объем в неделю, м2 Кол-во недель 
уборки

Сумма, 
руб.

1
Ручная уборка от случайно-
го мусора 

2 596 153,00 4 311 538,36

 итого   311 538,36

 Уборка улиц от случайного мусора

№ Наименование улицы Площадь, м2 Кратность убор-
ки 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 инфекци-

онной 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 терри-
торий 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 2013году __________________________________________________

(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 01.02.2013 г. по 28.02.2013 г. выполняла работы по сани-
тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска руч-
ным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предо-
ставления 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 проти-
воречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий 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 тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
иНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидий) — на ____стр.

Ф.и.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________  
    (подпись)

 М.П.

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.03.2013  г. Пятигорск № 540

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска механизированным 
способом и прочим работам 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 обра-
зования города-курорта Пятигорска механизированным способом и прочим работам 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 7 марта 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 7 марта 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 01.03.2013 № 540

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска механизированным способом и прочим 

работам в 2013 году 
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального об-
разования 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 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска механизированным способом и прочим работам, в соответствии с прило-
жением 1 к настоящему Порядку.

 3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно приложе-
нию 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 настояще-
го 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 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 по-

казателями:
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в 

пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора; 
— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бытовым мусором, 

смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резервные зоны по осевой части широ-
ких улиц, перекрестки, площади и другие части улиц и дорог, определенных договором 
для проведения уборки;

— после подметания должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов проезжие 
части улиц, перекрестки;

— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное движение всех видов 
транспортных средств. 

 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 субси-
дии 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 
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 полу-
чателем 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 вы-
деленных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюджет-
ных 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 де-
лам 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 
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 тер-
риторий 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 тече-

ние семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те 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 механизированным способом и прочим работам в 2013 году

титульный список работ по санитарной очистке территории 
г. Пятигорска за период с 01.01.2013 г. по 28.02.2013 г.

№
п\п

Наименование работ Ед. изм. Объем Сумма, в руб.

I МЕХАНиЗиРОВАННАЯ УБОРКА

1. Дежурство час 8 836,5 2 508 770,72

2. Подметание, сгребание 1 м2 проезжей части дорог от снега, 
грунта

м2 3 726 560,00 111 796,80

3. Посыпка дорог (обработка реагентом) без ТМЦ м2 4 814 080,00 813 579,52

4. Погрузка снега, грунта (фронтальным погрузчиком МКСМ 800) час 176 110 667,04

5. Очистка дорог от снега, грунта (автогрейдер) час 39 28 596,75

6. Подметание (разметание) перекрестков (Т-30) час 160 58 782,40

7. Уборка дорог специализированной техникой (Чистогор) час 98 102 844,14

8. Вывоз снега, грунта (Камаз) час 142 153 592,88

9. Подметание прибордюрной части дорог (КО-318) м2 1 061 758,00 78 570,09

итого: 3 967 200,34

II ПРОЧиЕ РАБОТЫ

1. Отлов безнадзорных животных шт 550 211 348,50

итого: 211 348,50

Всего: 4 178 548,84

Подметание, сгребание проезжей части дорог от грунта, снега
с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г.

№ п/п Наименование улиц
Границы Площадь, 

тыс. м2

от до
1 Адмиральского Широкая Ессентукская 9,00
2 Анисимова Соборная Чкалова 2,44
3 Бутырина Украинская пр. Свободы 2,85
4 Бабаджаняна Цветочная жукова 3,29
5 Больничная Калинина Госпиталь (ветеранов 4,20
6 Бульвар Гагарина Пастухова Дорога №3 3,18
7 Бернардацци Соборная пр.Кирова 1,44
8 Буачидзе Соборная Чкалова 2,43
9 Бульвар Гагарина Дорога №3 дорога к озеру Провал 14,68

10 Войкова Лысогорская Садовая 6,00
11 Верхняя дорога к санат. Кирова  Оз. Провал Шлагбаум Сан. Кирова 5,60
12 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 2,10
13 Георгиевская Калинина Федеральной дороги 21,70
14 Горячеводская Пр. Сов. Армии Мельничная 8,75
15 Дорога к уч. центру центру МВД пр.Калинина ДО центра МВД 0,52
16 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,71
17 Дзержинского Козлова Теплосерная 3,57
18 Дзержинского К. Хетагурова Пастухова 3,15
19 Дорога на х. Казачий П. Тольятти Ул. Центральная (до клуба) 7,98
20 Дорога №1 Лермонтовские ворота иноземцевский круг 41,25
21 Дорога №2 Георгиевская Федеральная дорога 33,00
22

Дорога №3 Б. Гагарина
поворот к месту дуэли М.Ю. 
Лермонтова 17,15

23 Ермолова (нечетная) пер. Пикетный ипподромная 21,70
24 Ессентукская Ессентукская, 50 Мира 11,50
25 Ермолова (четная), Кисловодс-

кое шоссе Мира Кольцо на г. Ессентуки 84,00
26 Заречная П. Тольятти выезд на г. Ессентуки 5,84
27 Захарова 5-я Линия АЗС 1,75
28 Козлова Малыгина Пр. Калинина 2,52
29 Коллективная Нежнова Степная 19,30
30 Кочубея Коллективная Февральская 4,00
31 Кооперативная Ермолова (нечетная) П. Тольятти 3,50
32 Ст. Константиновская Гос. Дорога Центр Станицы 26,60
33 пр. Калинина Георгиевская Лермонтовские ворота 93,80
34 Козлова Калинина Дзержинского 3,80
35 К.Маркса пр.Кирова Павлова 4,64
36

Красноармейская
К р а с н о а р м е й с к и й 
спуск Соборная 3,50

37 9-я Линия Калинина Юцкая 6,00
38 8-я Линия Юцкая 7— я Линия 4,54
39 2-я Линия Саенко Калинина 7,77
40 Ленина Юбилейная Войкова 3,92
41 7-я Линия 8-я Линия 6-я линия 2,99
42 5-я Линия 6-я линия Захарова 1,53
43 6-я линия 7-я линия 5-я линия 1,54
44 Лермонтова Дзержинского Б. Гагарина 7,00
45 пл. Ленина Козлова К. Маркса 3,50
46 Московская Орджоникидзе пр.40 Лет Октября 27,00
47 Мира Малыгина Ессентукская 30,80
48 Обьезд Автовокзала пр.Калинина Рожанского 0,88
49 Орджоникидзе Бульварная Московская 6,30
50 Промзона-2 СЗО Черкесское шоссе 20,00
51 Первомайская Пр. Калинина Нежнова 18,00
52 Пастухова Дзержинского 40 Лет Октября 4,69
53 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7,20
54 Подстанционная Трасса Ростов Баку до лагеря 18,18
55 Пожарского Юцкая Конечная 6,30
56 Павлова Машукская Пастухова 5,70
57 Пастухова Дзержинского Б. Гагарина 5,87
58 Рубина Дзержинского Соборная 0,42
59 Р. Люксембург Широкая Ессентукская 10,40
60 СЗО Пост ГАи №1 Ермолова 63,90
61 295 Стрел. дивизии пр.Калинина Орджоникидзе 6,00
62 пр. Свободы Бутырина Широкая 3,99
63 Саенко 8-я Линия 2-я Линия 3,01
64 Советская Калинина Чапаева 9,90
65 пр. Сов. Армии Яблоневая Эльбрусская 6,75
66 Садовая Войкова ул. Обьездная 3,60
67 Степная Коллективная П.Тольятти 3,85
68 Дорога на г. Лермонтов АЗС «Роснефть» ГРС (дороги на г Лермонтов) 30,00
69 Соборная Теплосерная Воинский мемориал 5,40
70 П. Тольятти пер. Сквозной Заречная 33,81
71 Украинская Адмиральского Козлова 11,40
72 Фучика Московская Орджоникидзе 3,60
73 Февральская Кочубея Товарищеская 15,50
74 п. Свободы, Центральная пр. Калинина Пожарского 5,05
75 Чапаева Советская Юбилейная 1,15
76 Черкесское шоссе Ермолова Кольцо Нефтебазы 21,75
77 Широкая Обьездная дорога Р. Люксембург 23,80
78 Шоссейная пр. Калинина пр. Сов. Армии 7,70
79 Эльбрусская пр. Калинина пр. Сов. Армии 9,00
80 Юцкая, жукова 9-я Линия Полигон ТБО 15,05
81 Юбилейная Чапаева Ленина 0,60
82 Шоссейная Ге оргиевская трасса Центральная 3,50
83 Центральная Шоссейная  Механизаторов 1,90
84 Гагарина 

пос. Нижнеподкумский Георгиевская трасса
Зубалова пос. Нижнеподкум-
ский 5,20

85 Зубалова 
пос. Нижнеподкумский

Гагарина, пос. Нижне-
подкумский

до Конечной автобусной ос-
тановки 6,80

итого: 987,18

Подметание, сгребание проезжей части дорог от грунта, снега
с 05.02.2013 г. по 25.02.2013 г.

№ п/п Наименование улиц
Границы Площадь, 

тыс. м2

от до

1 9-я Линия Калинина Юцкая 6,00

2 295 Стрел. дивизии Пр. Калинина Орджоникидзе 6,00

3 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 17,80

4 Адмиральского Широкая Ессентукская 9,00

5 Бульвар Гагарина Пастухова дорога № 3 3,18

6 Бульвар Гагарина Дорога№3 дорога к озеру Провал 14,68

7 Бульварная 40 Лет Октября Широкая 7,52

8 Бульварная Пр. Калинина 40 Лет Октября 2,88

9 Бутырина Украинская пр. Свободы 2,85

10 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 2,10

11 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,71

12 Дзержинского Козлова Теплосерная 3,57

13 Дзержинского К. Хетагурова Пастухова 3,15

14 Дорога № 1 Лермонтовские ворота иноземцевский круг 41,25

15 Дорога № 2 Георгиевская Федеральная дорога 33,00

16 Дорога № 3 Б. Гагарина
поворот к месту дуэли М.Ю. 
Лермонтова

17,15

17 Дорога к дуэли М. Ю. Лермон-
това пр. Калинина

Место дуэли М. Ю. Лермон-
това 5,39

18 Ермолова (четная), Кисловодс-
кое шоссе Мира Кольцо на г. Ессентуки 84,00

19 К. Маркса Кирова Павлова 4,64

20 К. Хетагурова пр.Калинина Дзержинского 3,55

21 Козлова Малыгина Пр. Калинина 2,52

22 Козлова Калинина Дзержинского 3,80

23 Коллективная Нежнова Степная 19,30

24 Комарова Козлова пер. Курганный 3,60

25 Кочубея Коллективная Февральская 4,00

26 Кузнечная Пастухова Пушкинская 4,50

27 Кучуры Калинина Подножье г. Машук 1,96

28 пл. Ленина Козлова К. Маркса 3,50

29 Лермонтова Дзержинского Б. Гагарина 7,00

30 Малыгина Козлова Мира 1,75

31 Мира Малыгина Ессентукская 30,80

32 Московская Орджоникидзе 40 Лет Октября 27,00

33 Октябрьская ж/д Вокзал пр.Калинина 5,18

34 Орджоникидзе Бульварная Московская 6,30

35 Павлова Машукская Пастухова 5,70

36 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7,20

37 Пастухова 40 Лет Октября Дзержинского 4,69

38 Пастухова Дзержинского Б. Гагарина 5,87

39 Первомайская пр.Калинина Коллективная 18,00

40 пр. Калинина Георгиевская Лермонтовские ворота 93,80

41 пр. Свободы Бутырина Широкая 3,99

42 Пушкинская Кузнечная Кучуры 2,10

43 Р. Люксембург Широкая Ессентукская 10,40

44 Северо-западный объезд (СЗО) Пост ГАи № 1 ул. Ермолова (четная) 63,90

45 Стоянка автобусов у места дуэли 
М. Ю. Лермонтова   1,22

46 Украинская Адмиральского Козлова 11,40

47 Университетская ж.д вокзал дом быта по Университетской 9,72

48 Фабричная, Теплосерная Дзержинского Федеральная дорога 24,01

49 Февральская Кочубея ипподромная 15,50

50 Фучика Московская Орджоникидзе 3,60

51 Хетагурова Комарова Малыгина 7,20

52 Черкесское шоссе Ермолова (четная) Кольцо Нефтебазы 21,75

53 Широкая
Северо-западный объ-
езд

Р. Люксембург 23,80

иТОГО   726,48



официальный раздел6 вторник, 5 марта 2013 г.

(Окончание на 7-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
01.03.2013    г. Пятигорск   № 541

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 7 марта 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 7 марта 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 01.03.2013 № 541

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.
 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 в 2013 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 
за период с 01.02.2013 г. по 28.02.2013 г.

Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

Ручная уборка твердого покрытия м2 6 115 468,92 1 528 867,23

Ручная уборка газонов м2 10 943 076,76 1 094 307,68

Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 26 075 621,76 782 268,65

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 252 200,00 7 566,00

Ручная уборка подземных переходов м2 34 804,00 14 269,64

ВСЕГО:  3 427 279,20

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. Дзержин-
ского (нечетн. сторона)

9 425,00 9 425,00 2 4

21

пр. Кирова 
(проезжая часть) 
 от ул. Прогонной до ул. Дзержин-
ского (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. Кузнеч-
ной, 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 Горячеводско-
го 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

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: 
3 427 279,20 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 ручным способом в 2013 году ___________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридичес-

кого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.02.2013 г. по 28.02.2013 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.

Посыпка дорог с 01.01.2013 г. по 29.01.2013 г.

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы Пло-

щадь, 
тыс. м2от до

1 Адмиральского Ессентукская Широкая 6,30

2
Автобусные остановки 
кур. зоны

  10,83

3 Аллея Строителей Орджоникидзе Аллея Строителей 10 корп. 3 1,01
4 Анисимова Соборная Чкалова 1,01
5 Бульварная 40 лет Октября Широкая 6,58
6 Буачидзе Соборная К. Маркса 0,52
7 Бутырина пр. Свободы Украинская 1,20
8 Бабаджаняна Цветочная Жукова 1,66
9 Больничная Калинина Госпиталь ветеранов войн 2,10
10 Бернардацции Соборная Кирова 1,43
11 Войкова Лысогорская Садовая 3,50
12 Бунимовича Дровянникова пр Калинина 3,15
13 Георгиевская Пр. Калинина автодорога «Кавказ» 21,70
14 Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 1,06
15 Гоголя Сквер им. Толстого Пл. Ленина 1,23
16 Горячеводская Пр. Сов. Армии Мельничная 8,75
17 Б. Гагарина Пастухова Дорога № 3 3,18
18 Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,57
19 Дзержинского Пастухова К. Хетагурова 3,15
20 Дзержинского Козлова Теплосерная 3,50
21 Дорога к учебн. Центру МВД Калинина До Центра МВД 0,52
22 Дровянникова Первомайская Пестова 1,12
23 Егоршина П. Тольятти Жил Дома № 8-12 по ул. Егоршина 1,40
24 Ессентукская  Ессентукская, 50 Мира 8,40
25 Ермолова, Кисловодское шоссе Мира до кольца на г. Ессентуки 42,70
26 Ермолова (нечетн) Ипподромная пер. Пикетный 21,70
27 Захарова 5-я Линия АЗС 1,75
28 Зеленая Щорса Калинина 1,23
29 Заречная П.Тольятти До выезда на г. Ессентуки 5,84
30 Ипподромная Ермолова (четная) П. Тольятти 5,60
31 Козлова Малыгина Калинина 1,37
32 Крайнего Автовокзал пр. Кирова 3,85
33 Крайнего Хетагурова Пастухова 3,15
34 пл. Кирова   3,00
35 Кооперативная Ермолова(нечетная) пер. Приозерный 4,76

36
Дорога к сан. 
им. Киров

Оз. Провал Шлагбаум сан им. Кирова 5,60

37 пр. Кирова Малыгина Прогонная 6,30
38 Козлова Пер. Пикетный Малыгина 7,00

39
пер. Колхозный (движ. марш. 
транспорта)

Ермолова (нечетная) П. Тольятти 1,12

40 Коллективная Нежнова Степная 19,30
41 Кочубея Коллективная Февральская 3,50
42 Пер. Курганный Комарова Широкая 0,94
43 Комарова Козлова Пер. Курганный 4,20
44 Куйбышева Широкая Кутейникова 1,75
45 Кутейникова Куйбышева Мира 2,45
46 Краснознаменная Мира Ставропольская 0,84
47 дорога на Константиновку Федеральная Дорога центр с. Константиновки 26,60
48 дорога на х. Казачий П. Тольятти Прогонная х. Казачий 4,70
49 Кучуры Калинина Подножье г. Машук 1,96
50 Кузнечная Пастухова Пушкинская 3,50
51 Кирова Дзержинского Туевая аллея 4,55
52 Р. Люксембург Ессентукская Широкая 9,10
53 9-я Линия Калинина Юцкая 4,20
54 8-я иния Юцкая 7-я Линия 3,09
55 2-я Линия Калинина Саенко 7,77
56 Луговая Энгельса 1-я Набережная 0,60
57 7-я Линия 8-я Линия 6-я линия 2,03
58 6-я линия 7-я линия 5-я линия 1,54
59 5-я Линия 6-я линия Захарова 1,53
60 дорога на г. Лермонтов Автозаправка Роснефть» Газораспределительная станция 14,00
61 Ленина Юбилейная Войкова 2,28
62 Ленина Садовая Советская 1,05
63 пл. Мира пр. Калинина Крайнего 4,20

64 Малыгина Козлова Дунаевского 3,50
65 Мира Малыгина Ермолова (четная) 15,40
66 Малыгина Козлова Мира 1,75
67 Малиновского Юцкой Ясной 1,60
68 Московская Орджоникидзе 40 Лет Октября 18,90
69 Новая Островского Степная 1,05
70 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 12,46
71 Октябрьская ж/д вокзал Дзержинского 10,50
72 Огородняя П. Тольятти Поворот на озеро 4,20
73 50 лет Октября пер Сквозной Пер. Колхозный 1,47

74
Орджоникидзе (односторон. 
движение)

Московская Бульварная 3,15

75 Островского Новая Пащенко 19,60
76 Обьезд автовокзала Калинина Рожанского 0,88

77
Парковая (одностооннее дви-
жение)

Первомайская пр. Кирова 2,21

78 Прогонная пр. Кирова Университетская 0,66
79 Пестова (движ. марш тр-та) Нежнова Дома № 28 по ул. Нежнова 1,05
80 Пер. Пикетный Февральская Мира 1,82

81 Пожарского Юцкая
Конечная автобусная остановка 
по ул. Пожарского

6,30

82 Пащенко пер. Комсомольский Щорса 7,70
83 Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 5,04
84 Пушкинская Кучуры Кузнечная 2,10
85 Пирогова Кузнечная Калинина 0,70

86 Подстанционная Трасса Ростов-Баку
До конечной остановки автобусно-
го маршрута № 16

18,18

87 Первомайская Коллективная Калинина 14,00
88 Пестова Дровянникова Калинина 1,75
89 Пром. зона, 2 СЗО Черкесское шоссе 8,08
90 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 4,69
91 Павлова К. Маркса Пастухова 3,92
92 село Привольное х. Садового центра Привольного 44,10
93 Пастухова Дзержинского Б. Гагарина 4,83
94 Рубина Дзержинского Соборная 0,42
95 Разина Украинская Краснознаменная 0,63
96 Спортивная Ермолова (нечетная) П. Тольятти 1,57
97 Степная Коллективная П. Тольятти 1,93
98 Пр. Свободы Широкая Бутырина 3,99
99 Ставропольская Украинская Краснознаменная 0,63
100 Саенко 5-я Линия 2-я Линия 3,01
101 Советская пр. Калинина Чапаева 5,78
102 дорога на х. Садовый Островского Вьезд в х. Садовый 15,05
103 295 стр. Дивизии пр. Калинина Орджоникидзе 4,20
104 Северо-западный обьезд (СЗО) Пост ГАИ №1 Ул. Ермолова (четная) 54,25
105 Садовая Войкова Федеральная дорога 2,10
106 пр. Советской Армии Яблоневая Эльбрусская 4,72
107 Садовая пр. Сов Армии Ленина 0,35
108 Соборная Теплосерная Павлова 4,20
109 П. Тольятти Заречная Пер. Колхозный 33,81
110 Туевая аллея От театра оперетты До ступений Академ. галереи 3,95
111 Университетская ж/д вокзал Дом быта по ул. Университетская 9,10
112 Украинская Козлова Адмиральского 11,41
113 Февральская Кочубея пер. Сквозной 1,40
114 Теплосерная, Фабричная Дзержинского Федеральная дорога 24,50
115 Фучика Орджоникидзе Московская 3,15
116 Февральская Михалкова пер. Сквозной 7,00
117  К. Хетагурова Пр. Калинина гост. Интурист 2,45
118 Хетагурова Комарова Малыгина 6,37
119 пос. Свободы ул. Центральная Калинина Пожарского 5,00
120 Черкесское шоссе Ермолова до кольца нефтебазы 10,15
121 Чапаева Советская Юбилейная 0,67
122 Шатило Ермолова (нечетная) П. Тольятти 2,80
123 Школьная Спортивная Янышевского 1,87
124 Широкая Р. Люксембург Северо-западный объезд (СЗО) 17,80
125 Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 7,70
126 Щорса Пащенко Зеленая 0,88
127 Энгельса Калинина Луговая 4,20
128 Эльбрусская Калинина пр. Сов. Армии 5,25
129 Юцкая, Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 15,05

130 Юбилейная Чапаева Ленина 0,35
131 Янышевского Ермолова (нечетная) П. Тольятти 1,92
132 Ясная Малиновского 8-я Линия 1,50
133 Яблоневая Яблоневая № 74 Яблоневая № 100 1,40

134
Гагарина, пос. Нижнепод-
кумский

Георгиевская трасса Зубалова пос. Нижнеподкумский 5,20

135
Зубалова,пос. Нижнепод-
кумский

Гагарина
До конечной автобусной останов-
ки ул. Зубалова

6,80

136
Шоссейная, пос. Средний Под-
кумок

 Георгиевская трасса
Центральная, пос. Средний Под-
кумок

3,50

137
Центральная, пос. Средний 
Подкумок

Шоссейная пос.Средний 
Подкумок

 Механизаторов пос. Средний 
Подкумок

1,90

Итого   859,02

Посыпка дорог с 24.02.2013 г. по 27.02.2013 г.

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы Площадь, 

тыс. м2от до
1 295 Ст. Дивизии Калинина Орджоникидзе 4,20
2 Бульварная 40 лет Октября Широкая 6,58
3 Дорога к сан. Им. Кирова Оз. Провал Шлагбаум сан. Им. Кирова 5,60
4 Дорога на х. Садовый Островского Вьезд в х. Садовый 15,05
5 Парковая Первомайская Кирова 2,21
6 Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 4,69
7 Пастухова Дзержинского Б. Гагарина 4,83
8 пос. Свободы ул.Центральная Калинина Пожарского 5,00
9 Северо западный обьезд (СЗО) Пост ГАИ №1 Ермолова (четная) 54,25
10 Автобусные остановки курортной зоны   10,83

Итого   113,24

обработка реагентами с 04.01.2013 г. по 28.01.2013 г.

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы Площадь, 

тыс. м2от до

1
Автостоянка у места 
Дуэли М. Ю. Лермонтова

  1,05

2 Бульварная Калинина 40 лет Октября 2,52
3 Бульвар Гагарина Дорога № 3 Дорога к озеру Провал 11,05
4 Дорога № 1 Лермонтовские ворота Иноземцевский круг 38,50
5 Дорога № 2 Георгиевская Федеральная дорога 30,80

6 Дорога № 3
от поворота к месту дуэли им. Лер-
монтова до Бульвара Гагарина

до Бульвара Гагарина 17,15

7
Дорога к месту 
Дуэли Лермонтова

Калинина место Дуэли Лермонтова 5,13

8 Козлова Калинина пл. Ленина 3,20
9 пр. Калинина Лермонтовских ворот Первомайская 43,96
10 пр. Калинина Первомайская Георгиевская 48,58
11 Красноармейская Красноармейский спуск Соборная 3,50
12 К. Маркса Кирова Павлова 4,06
13 пл. Ленина Козлова К. Маркса 3,50
14 Лермонтова Соборной Б. Гагарина 7,00

Итого  220,00

обработка реагентами с 24.02.2013 г. по 26.02.2013 г.

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы Пло-

щадь, 
тыс. м2от до

1 Бульварная Калинина 40 лет Октября 2,52
2 Бульвар Гагарина Дорога № 3 Дорога к озеру Провал 11,05
3 Дорога № 1 Лермонтовские ворота Иноземцевский круг 38,50
4 Дорога № 2 Георгиевская Федеральная дорога 30,80

5 Дорога № 3
от поворота к месту дуэли 
им. Лермонтова 
до Бульвара Гагарина

до Бульвара Гагарина 17,15

6 Дорога к месту Дуэли Лермонтова Калинина
место Дуэли Лер-
монтова

5,13

7 Козлова Калинина пл. Ленина 3,20
8 пр. Калинина Лермонтовских ворот Первомайская 43,96
9 пр. Калинина Первомайская Георгиевская 48,58
10 Красноармейская Красноармейский спуск Соборная 3,50
11 К. Маркса Кирова Павлова 4,06
12 пл. Ленина Козлова К. Маркса 3,50
13 Лермонтова Соборной Б. Гагарина 7,00

Итого   218,95

Подметание прибордюрной части дорог Ко-318 с 19.01.2013 г. по 23.02.2013 г.

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы

Площадь, м2

от до
1 пр. Калинина Лерм. Ворота Первом. Круга 28 888,00
2 Козлова Малыгина Дзержинского 3 864,00
3 Пастухова Дзержинского Б. Гагарина 3 174,00
4 Дорога № 1 Лерм. Ворота Инозем. Круга 5 060,00
5 Лермонтова (нечетная сторона) Соборная Б. Гагарина 3 220,00
6 Лермонтова (четная сторона) Соборная К. Маркса 1 380,00
7 Павлова К. Маркса Пастухова 3 910,00
8 Ленина Дзержинского Лермонтова 1 380,00
9 Красноармейская Пр. Кирова Соборная 2 760,00
10 Дорога № 3 Б. Гагарина Калинина 11 270,00
11 К. Маркса Пр. Кирова Павлова 2 668,00
12 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 15 640,00
13 Б. Гагарина Пастухова оз. Провал 6 490,00
14 Бернардацци Соборной Кирова 943,00
15 9-я линия Калинина Юцкая 1 840,00

Итого   92 487,00

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 4 178 548,84 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 механизированным способом и прочим работам 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 механизированным способом и прочим работам в 2013году _______
___________________________________________________________________________________

(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 28.02.2013 г. выполняла работы по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска меха-
низированным способом и прочим работам, а именно:__________ (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 противоре-
чащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий усло-
вий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юри-
дических 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 тер-
риторий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномо-
ченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидий) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись)
М.П.
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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

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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 приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

№
 3
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Редакции газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙРЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,   ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 
ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. № 68

Телефон 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

№
 3

9

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47. №
 5

6

ОАО «Пятигорские электрические сети»

ИНФОРМИРУЕТ

№ 61

№
 6

5

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ 
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ «ÅÂÐÎÑÈÒÈÁÀÍÊ» 

(ОГРН 1022600000059, ИНН 2632052342, свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 

серия 26 № 0113505, место нахождения: 
141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, дом 5) 

ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ ÂÀÑ о том, что 26.02.2013 г. на заседании 
совета директоров принято решение об изменении места 

нахождения (адреса) Филиала «Пятигорский» ОАО КБ 
«ЕвроситиБанк» на следующий адрес: 

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, дом 58а.

ОАО КБ «ЕвроситиБанк» Лицензия ЦБ РФ № 1869 от 21.12.2012 г. 

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, на 2012 год

№
 п

/п

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи

Характеристика 
имущества

Местонахождение 
имущества

Информация 
о реализации

Цена 
продажи, 

руб. 

1 2 3 4 5 6

1.
02 апреля 
2012 года

Литер «А»; подвал; нежилые 
помещения № 75, 77, 79а, 
82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92; 
101,3 кв.м.

ул. Московская, 88, 
корпус 3

Публичное предложение
2 535 395 
с НДС

2. 
02 апреля 
2012 года

Литер «А»; подвал; нежилые 
помещения № 1-6; 84,7 кв.м.

ул. Захарова, 5 Публичное предложение
485 585,5 
с НДС

3. 
02 апреля 
2012 года

Литер «Е»; подвал; нежилое 
помещение № 1; 14,1 кв.м.

ул. Октябрьская, 12 Публичное предложение
67 385 
с НДС

4. 
02 апреля 
2012 года

Литер «А»; подвал; нежилые 
помещения № 11-16, 18-21, 
104-110; 
215,5 кв.м.

ул. Ю. Фучика, 4, 
корпус 1 

Публичное предложение
2 957 760 
с НДС

5. 
02 апреля 
2012 года

Литер «А»; цоколь; нежилые 
помещения № 3, 5, 7; 
48,0 кв.м.

ул. Пастухова, 14 Публичное предложение
782 180,5 
с НДС

6. 
09 апреля 
2012 года

Литер «А»; 1 этаж; нежилое 
помещение № 15; 19,6 кв.м.

пр. Кирова, 43 Аукцион
397 454 
с НДС

7. 
09 апреля 
2012 года

Литер «А»; общественный 
туалет; 137,9 кв.м.

ул. Октябрьская, р-н 
кинотеатра «Космос»

Аукцион
415 724 
с НДС

8. 
19 июня 
2012 года

Литер «А»; 2 этаж, нежилые 
помещения № 50, 51, 64; 
25,6 кв.м.

улица Дзержинского,
дом № 40

Аукцион
342 830 
с НДС

9. 
19 июня 
2012 года

Литер «А»; цокольный этаж; 
помещения № 31, 33, 34, 240, 
241, 242; 52,5 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 60 Публичное предложение
914 515 
с НДС

10. 
16 июля 
2012 года

Литер «А»; 1 этаж; 19,8 кв.м.
ул. Авиаторов, 2, 
строение 1

Аукцион
490 820 
с НДС

11. 
16 июля 
2012 года

Литер «I»; протяженность 
1430,00 м.

ул. Авиаторов, 2, 
строение 1

Аукцион
2 849 000 
с НДС

12. 
16 июля 
2012 года

Литер «II»; протяженность 
2660,00 м.

ул. Авиаторов, 2, 
строение 1

Аукцион
2 229 000 
с НДС

13. 
20 августа 
2012 года

Литер «Б»; 1 этаж; помещения 
№ 32 а, 1 е; 29,0 кв.м.

пр. Кирова, 38 Публичное предложение
544 500 
с НДС

14. 
30 октября 
2012 года

Литер «А»; 1 этаж; помещения 
№ 5, 5а, 31, 34; 35,0 кв.м.

ул. Теплосерная, 34 Публичное предложение
196 000 
с НДС

15. 
30 октября 
2012 года

Литер «А»; встроенное; поме-
щения № 111-119; 154,9 кв.м.

пр. Калинина, 2, 
корпус 3

Публичное предложение
1 831 000 
с НДС

16. 

Договор 
№ 152 от 
02.03.2012 
года

Литер «А»; цоколь; помещения 
№ 3, 9, 10, 10 а; 53,7 кв.м.

ул. Мира, 14
Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

1 508 820 
без НДС

17. 

Договор 
№ 153 от 
16.04.2012 
года

Литер «В»; отдельно-стоящее; 
помещения № 1-7; 150,1 кв.м.

ул. Пастухова, 24 
Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

3 181 150
без НДС

18. 

Договор 
№ 154 от 
16.04.2012 
года

Литер «А»; 1 этаж; помещение 
№ 14; 11,1 кв.м.

ул. Октябрьская, 55
Преимущественное 
право — 159 — ФЗ 
(единовременно)

263 992 
без НДС

19. 

Договор 
№ 155 от 
13.06.2012 
года

Литер «А»; помещения № 1-3, 
5-16 на 1 этаже, № 52-54 в 
подвале; 235,7 кв.м.

ул. Ю. Фучика, 7
Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

4 125 340 
без НДС

20. 

Договор 
№ 156 от 
17.09.2012 
года

Литер «А»; 1 этаж; помещения 
№ 33, 35; 20,6 кв.м.

ул. Ермолова, 14, 
корпус 3

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

303 780 
без НДС

21. 

Договор 
№ 157 от 
20.09.2012 
года

Литер «А»; 1 этаж; помещения 
№ 1-6, 8, 11-19, 21; 213,0 кв.м.

ул. Ермолова, 225, 
корпус 1 

Преимущественное 
право — 159 — ФЗ (в 
рассрочку на 5 лет)

2 754 370 
без НДС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.02.2013    г. Пятигорск   № 532

О создании рабочей группы по разработке технического задания по созданию 
схемы теплоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере тепло-
снабжения муниципальных образований, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке технического задания по созданию схемы 

теплоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска и обеспечения 
необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке технического задания по созда-
нию схемы теплоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о рабочей группе по разработке технического задания по со-
зданию схемы теплоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.02.2013 № 532
Рабочая группа

по разработке технического задания по созданию схемы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска и обеспечения необходимой информацией разработчика 

схемы теплоснабжения

Алейников И. А. председатель рабочей группы, начальник МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Члены рабочей группы: 
Бельчиков О. В. главный специалист МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска»
Гребенюков А. Е. начальник МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
Маркарян Д. М. начальник правового управления администрации города 

Пятигорска
Пантелеев Е. С.  начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Пятигорска»
Суслов В. Б. заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска»
Архипенко С. Г. директор ЛПУП Пятигорская «Бальнеогрязелечебница» 

(по согласованию)
Бельчиков Д. П. главный инженер ООО «Пятигорсктеплосервис» 

(по согласованию)
Борсов З. М. заместитель генерального директора ООО «Пятигорсктеплосер-

вис» (по согласованию)
Панасенко Ю. В. директор ООО «Энергетик» (по согласованию)
Постников А. В. начальник коммунальной службы ГУЗ «Ставропольский краевой 

госпиталь для ветеранов ВОВ» (по согласованию)
Сергиенко И. Г. заместитель директора по котельным и тепловым сетям ЛПУП 

«Пятигорская Бальнеогрязелечебница» (по согласованию)
Червяков В. В. директор ООО «Техно-Сервис» (по согласованию)

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.02.2013 № 532
Положение

о рабочей группе по разработке технического задания по созданию схемы 
теплоснабжения муниципального образования города-курорта Пятигорска и 

обеспечения необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения
1. Общие положения

1.1. Рабочая группа создана с целью разработки технического задания по созданию 
схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска (далее — Рабочая группа) и обеспече-
ния необходимой информацией разработчика схемы теплоснабжения.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Отчет о деятельности Рабочей группы представляется заместителю главы адми-
нистрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилову ежеквартально в течение календарного 
года.

2. Задачи, функции Рабочей группы
2.1. Разработать техническое задание по созданию схемы теплоснабжения муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, руководствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на осно-
ве документов территориального планирования города-курорта Пятигорска.

2.2. Обеспечить разработчиков схемы теплоснабжения необходимой информацией в 
соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения».

3. Права Рабочей группы
3.1. Рабочая группа имеет право:
3.1.1. Привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы представителей админис-

трации города Пятигорска, теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигор-
ска, а также заинтересованных организаций, экспертов и специалистов, потребителей 
тепловой энергии. 

3.1.2. Запрашивать в установленном порядке в отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органах администрации города Пятигорска, в теплоснабжающих организа-

циях, в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска, необходимую информацию, документы и мате-
риалы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;

4. Обязанности Рабочей группы
4.1. Для решения возложенных задач Рабочая группа:
4.1.1. Анализирует состояние системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска, 

выявляет основные проблемные точки в системе теплоснабжения города-курорта Пяти-
горска, рассматривает несколько вариантов развития системы теплоснабжения города-
курорта Пятигорска;

4.1.2. Заслушивает представителей теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска, по вопросам, отнесенным 
к деятельности Рабочий группы.

5. Порядок работы и организация деятельности Рабочей группы
5.1. Рабочая группа формируется из представителей отраслевых предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства и органов администрации города Пятигорска в количестве 
14 человек на период разработки схемы теплоснабжения города Пятигорска.

5.2. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, его замес-
тителя председателя, секретаря и членов Рабочей группы.

Председателем рабочей группы является начальник Муниципального учреждения 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», курирующий 
отрасль ЖКХ

5.3. Председатель Рабочей группы:
— осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
— председательствует на заседаниях Рабочей группы;
— утверждает на основе предложений членов Рабочей группы план заседаний Рабо-

чей группы на календарный год и повестку дня ее очередного заседания;
— определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы.
5.4. Заместитель председателя рабочей группы утверждается на основании представ-

ления председателя Рабочей группы членам рабочей группы, путем открытого голосова-
ния, простым большинством голосов. 

В период отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия выполняет замес-
титель Рабочей группы.

5.5. Секретарь Рабочей группы утверждается на основании представления предсе-
дателя Рабочей группы членам рабочей группы, путем открытого голосования, простым 
большинством голосов.

— организует подготовку очередных и внеочередных заседаний Рабочей группы и про-
ектов ее решений с учетом предложений, поступивших от членов Рабочей группы;

— информирует телефонограммой членов Рабочей группы о месте, времени проведе-
ния и повестке дня очередного или внеочередного заседания Рабочей группы, обеспечи-
вает их необходимыми материалами;

— оформляет протокол заседания Рабочей группы;
— осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями Рабочей группы.
5.6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.
5.7. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов.
В случае если при открытии заседания будет установлено, что комиссия не право-

мочна заседать из-за того, что на заседании присутствует менее половины ее членов, 
то заседание переносится на следующий рабочий день или на иной срок по решению 
председателя Рабочей группы. Об этом делается соответствующая запись в протоколе. 

Присутствие на заседании Рабочей группы ее членов обязательно. В случае отсутс-
твия члена Рабочей группы он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме, которое доводится до сведения участников Рабочей группы и 
отражается в протоколе заседания Рабочей группы.

5.8. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания, который под-
писывают председатель Рабочей группы (в его отсутствие — заместитель председателя 
Рабочей группы), секретарь Рабочей группы.

В случае отсутствия председателя Рабочей группы и его заместителя, заседание рабо-
чей группы в качестве председательствующего проводит один из членов рабочей группы 
избранный из списка присутствующих членов Рабочей группы простым большинством, 
путем открытого голосования. 

Протоколы заседаний Рабочей группы направляются всем членам Рабочей группы и 
заинтересованным организациям.

5.9. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования членов Ра-
бочей группы, большинством голосов. При равенстве голосов, голос председательствую-
щих Рабочей группы является решающим.

5.10. В случае несогласия с принятым решением член Рабочей группы имеет право 
изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к про-
токолу заседания Рабочей группы.

5.11. Материально техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осущест-
вляет администрация города Пятигорска. 

5.12. Срок деятельности Рабочей группы устанавливается на период разработки схе-
мы теплоснабжения города-курорта Пятигорска. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.2013    г. Пятигорск  № 536
Об установлении постоянного публичного сервитута на часть земельного участка 

с кадастровым номером 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего 
на праве собственности ООО «Евромода», расположенного 

по проспекту 40 лет Октября, 60А 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом результатов 
общественных слушаний, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 

99 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 26:33: 15 01 09:24, принадле-
жащего на праве собственности ООО «Евромода», расположенного по адресу: город 
Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60А, с целью свободного прохода проезда через 
земельный участок неопределенного круга лиц. 

2. Муниципальному Учреждению «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска» обеспечить государственную регистрацию постоянного пуб-
личного сервитута в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

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

ИФНС России по г. Пятигорску информирует 
население г. Пятигорска

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒ 
ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Для удобства налогоплательщиков 15 и 16 марта во всех налоговых инспекциях 
Ставропольского края проводятся Дни открытых дверей.

Налоговые инспекции края будут работать 
15 марта с 9.00 до 20.00,   16 марта с 9.00 до 16.45.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кам-

пании 2013 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Специалисты налоговой службы на устных консультациях подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вы-
четы и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и документов.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут со-
трудники налоговых органов. Они проводят посетителей в специально оборудованную 
зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, 
покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ 
к интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут лек-
ции по вопросам налогообложения доходов физических лиц и онлайн-сервисам ФНС 
России.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» информирует граждан города, что в 
соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 06 февраля 2013 г. № 30-п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском 
крае за IV квартал 2012 года» установлена величина прожиточного минимума в 
расчете: 

а) на душу населения — 6259 руб.;
б) по основным социально-демографи-

ческим группам населения:
— для трудоспособного населения 

— 6726 руб.;
— для пенсионеров — 5144 руб.;
— для детей — 5933 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, 

что с 06 февраля 2013 г. и до утверждения 
новой величины прожиточного минимума, 
назначение и выплата ежемесячного по-
собия на ребенка производится семьям, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает 6259 руб. Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается и выплачивается до 
достижения им возраста шестнадцати лет 
(на учащегося общеобразовательного уч-
реждения — до окончания им обучения, но 
не более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет).

Напоминаем, что в Закон Ставрополь-
ского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка» внесены изменения. В связи с 
чем, сведения о доходах семьи предо-
ставляются гражданами ежегодно до до-
стижения ребенком возраста шестнадца-
ти лет (учащимся общеобразовательного 
учреждения — до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им воз-
раста восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных посо-
бий составляют:

— ежемесячное пособие на ребенка 
— 350 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в 
повышенном размере на детей одиноких 
матерей — 700 рублей;

— ежемесячное пособие в повышен-
ном размере на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов (при 
условии предоставления извещения о ро-
зыске должника от судебных приставов) 
— 525 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в 
повышенном размере на детей военно-
служащих, проходящих военную службу 
по призыву — 525 рублей.

Для подтверждения права на ежеме-
сячное пособие на ребенка необходимо 
предоставить:

— заявление в письменной форме о 
назначении (продлении) ежемесячного 
пособия на ребенка, с указанием в нем 
сведений о доходах семьи;

— документы, подтверждающие виды 
доходов семьи (справки о доходах за 3 
месяца, предшествующих моменту обра-
щения);

— справку об обучении в общеобразо-
вательном учреждении ребенка (детей) 
старше шестнадцати лет.

При себе иметь: паспорта, свидетельс-
тво о рождении ребенка, сберегательную 
книжку.

В случае если, один из родителей, либо 
оба родителя не работают, не состоят на 
учете в центре занятости, а также не яв-
ляются индивидуальными предпринима-
телями, т.е. не могут представить справки 
о доходах, данные сведения указываются 
в заявлении о назначении (продлении) вы-
платы ежемесячного пособия на ребенка 
с предъявлением трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для 
исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи, включаются родители и их 
несовершеннолетние дети. 

По всем вопросам назначения и 
выплаты государственных пособий 
прием граждан производится 
по предварительной записи 
в понедельник, среду, пятницу 
с 9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00, 
четверг с 14.00 до 18.00, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а. 
Контактный телефон 
для консультаций и записи 
на прием: 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление 

социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска».

В связи с вступлением в действие с 01.09.2012 г. Правил пре-
доставления коммунальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, и избранием Вами 
непосредственной формы управления в многоквартирном доме 
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

ПРИГЛАШАЕТ 12 марта 2013 г. 
председателей совета дома (уполномоченных лиц) на встре-

чу с сотрудниками энергосбыта на ул. Дунаевского, д. 9 (актовый 
зал) по вопросам предоставления коммунальной услуги элект-
роснабжения на общедомовые нужды и их расчетов, а также ин-
тересующих в связи с этим Вас вопросов. 

Начало регистрации в 9.00. Начало встречи в 10.00.
Справки по телефонам: 40-14-51, 40-14-48, 40-14-47, 40-14-46.

Актив Пятигорского Дома национальных культур 
ПОЗДРАВЛЯЕТ заслуженного деятеля науки Осетии 
и РСФСР Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА 

с присуждением ему Специальной государственной премии имени 
К. Хетагурова, которую ему вручил глава Республики Северная Осетия — 
Алания Теймураз Мамсуров

 
за большой вклад в развитие национальной 

истории и культуры Осетии.
Коллектив Дома национальных культур ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ 
И ЖЕЛАЕТ ЕМУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ, НОВЫХ НЕХОЖЕНЫХ ТРОП, 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ И ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ. 
С уважением, 

Э. А. ДЗИТИЕВА, 
директор МКУК КТ «Дом национальных культур».
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Библейское основание 
для духовного развития

Îðõèäåÿ — íåîáûêíîâåííî êðàñèâûé öâåòîê, íî âûðàñòèòü åå î÷åíü òðóäíî: 
íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü îïðåäåëåííóþ òåìïåðàòóðó, ñëåäèòü çà îñâåùåíèåì 
è ïðàâèëüíî âûáðàòü ðàçìåð ãîðøêà. Îðõèäåè äîâîëüíî ÷óâñòâèòåëüíû ê ïî÷âå è 
óäîáðåíèÿì, ëåãêî ïîðàæàþòñÿ áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè. Ïîýòîìó íà÷èíàþùåìó 
öâåòîâîäó âûðàñòèòü îðõèäåþ ïî÷òè íåâîçìîæíî. 
Âîñïèòàíèå äåòåé — çàäà÷à êóäà áîëåå ñëîæíàÿ, êîòîðàÿ òðåáóåò íåìàëûõ 
óñèëèé. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ðîäèòåëè ÷àñòî òåðÿþòñÿ, êîãäà ðåáåíîê ïðîñèò 
îáúÿñíèòü òàê íàçûâàåìûå «ïðîïèñíûå èñòèíû». 

КАК и начинающий цвето-
вод, решивший вырастить 
орхидею, современные 

мамы и папы нуждаются в помо-
щи. Любой родитель, несомненно, 
хочет получить самый лучший со-
вет, однако вопрос в том, какие из 
предлагаемых в настоящее время 
«истин» заслуживают доверия?

Именно в Библии хранится про-
веренная веками мудрость. И в XXI 
веке Святое Писание нисколько 
не устарело и помогает справ-
ляться с различными трудностями 
сегодняшнего дня. В «Книге книг» 
немало говорится о воспитании, 
а языком притч просто и доступ-
но объясняется то, к чему должен 
стремиться каждый называющий 
себя человеком.

Как известно, 2012-й был объ-
явлен епископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом Годом 
Библии, вместе с тем архиерей 
подчеркнул, что все программы, 
начатые в рамках этой акции, по-
лучат свое продолжение. 

На днях в Пятигорске на базе 
Дворца пионеров и школьников 
прошел заключительный этап 
фестиваля театральных студий 
общеобразовательных учреждений 
и детских воскресных школ право-
славных приходов города. Библей-
ские сюжеты, притчи, поэтические 
композиции — ребята вместе с 
педагогами и наставниками ста-
рались донести до взыскательного 
жюри и зрителя те моменты Свято-
го Писания, которые особенно за-
девают за живое, помогая осознать 
свое предназначение, показывают 
куда идти и к чему стремиться. 

В приветственном слове, обра-
щаясь к аудитории в зале, про-
тоиерей Олег Симонович подчер-
кнул необходимость не только с 
большим вниманием относиться 
к каждому библейскому слову, но 

и строить свою жизнь по Еванге-
лию. 

Подобный фестиваль в Пятигор-
ске проводится впервые. Замести-
тель директора информационно-
методического центра работников 
образования, председатель жюри 
Мариана Киреева сообщила, что 
из двенадцати коллективов лучши-
ми признали пять: учащихся сред-
них школ № 16 и № 19, лицея № 
20, гимназии № 4 и воспитанников 
воскресной школы прихода Михай-
ловского собора.

«Дети ответственно подошли к 
подготовке своего участия в фести-
вале, — добавила она. — И потому 
жюри было непросто определиться 
с победителем». Конечно же, самых 
активных и достойных отметили, 
но главное, что подобная работа с 
детьми помогает заложить прочное 
библейское основание для духовно-
го развития, чтобы они могли стать 
зрелыми людьми, «которые через 
применение научили свое воспри-
ятие отличать хорошее от плохого».

О пище духовной, которая необ-
ходима так же, как и физическое 
насыщение, говорили ребята ли-
цея № 20, поведавшие в этот день 
библейскую историю о пророке 
Моисее. «Читаем Библию и хоро-
шо знаем заповеди, — утверждают 
они, признаваясь, что лучше стали 
разбираться в вопросах, касаю-
щихся предательства, прощения, 
искупления, ненависти, нравс-
твенного падения, исправления 
ошибок, братской и бескорыстной 
любви. — Эти истории описывают 
ситуации, которые человек может 
перенести на свою собственную 
жизнь, они могут ожить, стать ис-
точником ценного опыта». Трудно 
не согласиться с тем, что их «уста-
ми глаголет истина».

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Êèñëîâîäñêîì èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå «Êðåïîñòü» 
ïðîèçîøëè äâà ñîáûòèÿ: âå÷åð ïàìÿòè 
Âàñèëèÿ Èëüè÷à Ñàôîíîâà è îòêðûòèå 
íîâîé âûñòàâêè, ïðèóðî÷åííîé 
ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè 
âåëèêîãî ìàýñòðî.
Ïðàõ âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî ìóçûêàíòà, 
åãî ðîäèòåëåé, ñóïðóãè è ñûíà 
Ñåðãåÿ, ïîëó÷èâøåãî ñìåðòåëüíûå 
ðàíû â áîþ ïîä Âèëüíî, ïîêîèòñÿ 
ó Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî ñîáîðà 
ãîðîäà-êóðîðòà, íà ýòîé áëàãîäàòíîé 
çåìëå ìàýñòðî ïðîâåë ïîñëåäíèå 
ìåñÿöû æèçíè. 

ИМЕННО в Кисловодске, ставшем второй ро-
диной В. И. Сафонова, начался и завершился 
его творческий путь длиною в 40 лет. Первое 

выступление маэстро состоялось 9 августа 1877 года 
в зале Казенной гостиницы, а в сентябре 1917 года с 
сыном Иваном он исполнил в трех концертах все 10 
сонат Бетховена для скрипки и фортепиано, в дека-
бре дирижировал в Курзале тремя симфоническими 
концертами из произведений Бетховена. 

30 ноября в газете «Кавказский край» было опубли-
ковано интервью с Василием Ильичом, где он делился 
своими впечатлениями: «…Среди мрака происходящих 
событий единственным утешением является душевный 
отдых, который находишь в искусстве, и особенно в 
мире гениальных идей, завещанных нам Бетховеном. 
Вот почему я с радостью принял мысль М. М. Валенти-
нова устроить три бетховенских концерта с усиленным 
оркестром Курзала. …Сам я терский казак и счастлив, 
что нахожусь в родной среде. Вера моя в здравый 
смысл казачества непоколебима, и я полон надежды, 
что казачество призвано сказать свое веское и уми-
ротворяющее слово в годину величайших смут, кото-
рые переживает наше отечество. Великие вдохновения 
Бетховена пусть хоть на мгновение перенесут слуша-
теля в атмосферу вечности среди бурлящего мутного 
потока политического красноречия… Музыка, на мой 
взгляд, есть величайшая облагораживающая душу 
сила, и потому мечтой всей моей жизни было самое 
широкое распространение этого высокого искусства 
среди людей… Мне суждено было нести знамя русско-
го искусства за пределами моего отечества…».

Мечта выдающегося музыканта сбылась: «знамя 
русского искусства» подхватили ученики Василия 
Ильича, а по прошествии нескольких десятков лет, в 
90-е годы 20-го столетия, стартовали Северо-Кавказ-
ский, Всероссийский, с 2007 года Международный 
юношеские конкурсы пианистов, фестиваль акаде-
мической музыки, носящие имя Сафонова.

Каждый год в Кисловодском историко-краеведчес-
ком музее проводятся вечера, посвященные почет-
ному гражданину станицы Кисловодской, в которых 
принимают участие воспитанники Пятигорской му-
зыкальной школы № 1 и Ставропольского краевого 
музыкального колледжа имени В. И. Сафонова. 

2013 год не был исключением. На вечер памяти 
маэстро были приглашены члены Кисловодского кра-
еведческого общества, музыкальная общественность 
города-курорта. 

Большое впечатление на гостей произвела но-
вая выставка «Памяти маэстро посвящается», где 
представлены казачьи корни Василия Ильича, его 
большая дружная семья, достаточно ярко в фото-
графиях, афишах, литературных изданиях отражен 
творческий путь маэстро, а уникальные предме-
ты начала ХХ столетия передают атмосферу и дух 
ушедшей эпохи.

По традиции участники мероприятия возложили 
цветы на могилу выдающегося пианиста, дирижера, 
педагога, композитора, почетного казака Кисловод-
ской станицы.

Наталья ВАСЮКОВА,
старший научный сотрудник музея «Крепость».

| Спорт |

В органах Прокуратуры Ставропольского края закрепилась новая 
традиция — два раза в год проводить спартакиаду среди работников 
системы. Теперь весной и зимой сотрудники данного ведомства будут 
встречаться на спортивных площадках, чтобы не только выяснить, 
кто быстрее и сильнее, но и поближе познакомиться друг с другом в 
неформальной обстановке. 

В МИНУВШИЕ выходные в Пятигорске в спортивном зале ПГЛУ про-
шла первая в этом году спартакиада, которая собрала работников 
более 30 прокуратур со всего края. 

Открыл мероприятие заместитель прокурора Ставропольского края Игорь 
Гладченко, который выступал в роли главного судьи состязаний. 

— После проведения первой спартакиады в прошлом году мы получили 
много положительных откликов, — рассказал И. Гладченко. Спорт, безуслов-
но, придает силы. Здесь главное не победа, а участие и общение. 

По словам прокурора Пятигорска Юрия Кардашина, то, что наш город 
вновь был выбран в качестве места проведения соревнований, большая 
честь и ответственность.

— Такие спартакиады — хорошая практика, которая вводится в России 
повсеместно, — отметил Ю. Кардашин. — Работа у сотрудников прокурату-
ры напряженная, связанная со стрессами и требует иногда разгрузки. Спорт 
— лучшее средство для того, чтобы отвлечься и быть в форме. К тому же, 
спартакиады помогают сплочению коллективов, дружбе между прокуратура-
ми разных городов и районов и раскрытию талантов и способностей отде-
льных работников. 

Сам Юрий Кардашин играл за нашу команду в мини-футбол. После тор-
жественного открытия участникам объявили расписание состязаний. Сначала 
работники прокуратур края соревновались в челночном беге, затем играли в 
баскетбол, мини-футбол и волейбол, перетягивали канат, а потом приступи-
ли к состязаниям по настольному теннису. Отдельно проходили соревнова-
ния по стрельбе и бильярду. Все участники получили массу положительных 
эмоций, общения, заряд бодрости и хорошего настроения. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Прокуратура — за здоровый 
образ жизни!

| Хорошая новость | Огонь Универсиады-2013
прибудет в Пятигорск

ПО КАКИМ улицам Пятигорска пройдет эс-
тафета и кому именно достанется почетная 
роль факелоносца — пока неизвестно. Оп-

ределена лишь дата прибытия огня в окружную сто-
лицу — 24 мая. 

Напомним, огонь XXVII Всемирной летней Уни-
версиады-2013 был зажжен 12 июля прошлого года 
во Франции, в Университете Париж-Сорбонна, где в 
1923 году прошли первые в истории Всемирные сту-
денческие игры. 

После этого специальная транспортная колба с 
Огнем совершила кругосветное путешествие, по-
сетив пять частей света и преодолев свыше 100000 
километров. 25 января Огонь Всемирных летних 
студенческих игр прибыл в Россию. Месяц он нахо-

дился во Владивостоке, затем отправился по стране. 
Сегодня, в первый день весны, Огонь Универсиады 
встречает Хабаровск. Здесь он пробудет до 26 мар-
та, после чего отправится в Якутск.

6 мая 2013 года фирменный поезд и автоколонна 
эстафеты Огня начнет движение по непрерывному 
маршруту по крупным городам Сибири, юга и востока 
страны, Центральной России и Поволжья. В каждом 
городе факелоносцы, сменяющие друг друга через 
100—200 метров, пробегут с Огнем по центральным 
улицам и территориям университетов. 

Перемещаясь с востока на запад, факелоносцы 
посетят 30 студенческих центров России. Среди них 
— Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, 
Самара, Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Чебокса-

ры, Киров, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Пятигорск, 
Сочи, Архангельск, Санкт-Петербург и Москва. 
Огонь понесут студенты, добившиеся значительных 
спортивных и общественных успехов, лучшие волон-
теры, видные общественные деятели региона, пред-
ставители ректоратов вузов и администраций реги-
онов. Завершится эстафета зажжением Чаши Огня 
на Стадионе Церемоний открытия и закрытия Игр — 
6 июля 2013 года в Казани.

Напомним, XXVII Всемирные летние студенческие 
игры 2013 года пройдут с 6 по 17 июля. В программу 
соревнований включено 27 видов спорта. Ожидает-
ся, что игры соберут свыше 13,5 тысячи атлетов и 
членов делегаций из 170 стран. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Столица СКФО станет одним из 30 студенческих центров России, 
включенных в маршрут факелоносцев. 

Задержали браконьеров, 
получили благодарность 

| Дела дорожные |
В АДРЕС руководства ГУ МВД Рос-

сии по Ставропольскому краю посту-
пил ряд благодарственных писем из 
«РыбОхотСоюза» Ставропольского края 
на сотрудников ДПС ОРДПС ГИБДД 
Ставрополя и ОГИБДД ОМВД по Гра-
чевскому району, которые оказали со-
действие егерской службе в задержа-
нии браконьеров.

В обоих случаях экипажами ДПС 
были задержаны «горе-охотники», не-
законно осуществлявшие отстрел ди-
ких животных и птицы на территории 
Ипатовского и Грачевского районов, 

охота на которых в данный период вре-
мени была запрещена. В задержан-
ных автомашинах обнаружены тушки 
убитых животных и птиц, добытые 
незаконным варварским способом. 
Браконьеров задержали и доставили в 
территориальные отделы МВД России 
по Ставропольскому краю. По всем 
фактам проводятся проверки. 

Сотрудникам Госавтоинспекции, 
задержавших нарушителей, в торжес-

твенной обстановке вручили благо-
дарственные письма за проявленный 
профессионализм и самоотверженное 
исполнение должностных обязанностей 
при поимке «по горячим следам» нару-
шителей природоохранного законода-
тельства.

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ 

МВД России по СК.

В авариях гибнут дети
ОБСТАНОВКА с дорожным травма-

тизмом детей до 18 лет в отдельной 
роте ДПС ГИБДД № 1 города Лермонто-
ва ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю остается тревожной.

За два месяца 2013 года на терри-
тории обслуживания роты зарегистри-
ровано три ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в результате которых 
трое подростков погибли (1 — пассажир 
автомашины, 2 — водитель и пассажир 
скутера) и двое получили травмы раз-
личной степени тяжести. Так, 13 января 
в 20 часов 30 минут на 12-м километре 
автодороги «Пятигорск—Георгиевск», 
водитель автомашины ВАЗ-2109, дви-
гаясь со стороны Георгиевска в Пяти-
горск, по крайней правой полосе, совер-
шая маневр разворота, не предоставил 
преимущества в движении автомашине 
ВАЗ-21093 и допустил столкновение. В 
результате ДТП получила ранения пас-

сажир ВАЗ-2109 — 17-летняя жительни-
ца Пятигорска.

В связи с увеличением количества 
дорожно-транспортных происшествий, 
жертвами которых становятся  дети-пас-
сажиры и «скутеристы», на территории 
отдельной роты ДПС ГИБДД №1 города 
Лермонтова ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю регулярно проводятся 
целевые профилактические мероп-
риятия по выявлению и привлечению 
к административной ответственности 
водителей, нарушающих правила бе-
зопасной перевозки несовершеннолет-
них. За не соблюдение требований пун-
кта 22.9 ПДД части 1 статьи 12.23 КоАП 
РФ предусмотрен штраф в размере 500 
рублей. За 2 месяца 2013 года сотруд-
никами подразделения было выявлено 
425 фактов нарушения правил перевоз-
ки детей (без детского удерживающего 
устройства).

Жизнь несовершеннолетнего пасса-
жира бесценна. И ответственность за 
него, в первую очередь, несут родите-
ли. Из-за роста числа происшествий, 
повлекших смерть и тяжелые увечья 
подростков, командование роты уси-
ливает деятельность по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма. Запланированы иници-
ативные мероприятия: «Береги жизнь 
юного пассажира», «Ремень безопас-
ности», «Автокресло детям», «Пеше-
ход», «Встречная полоса», «Нетрезвый 
водитель», «Скутер-мотоциклист» и др. 
Данные акции будут беспрецедентны по 
предпринятым контрольно-надзорным 
мерам. Активизируется работа по пре-
сечению нарушений правил перевозки 
детей в автомобиле, жесткие админис-
тративные санкции будут применяться в 
отношении нерадивых родителей.

Виктор ГРАНКИН,  
командир отдельной роты ДПС ГАИ 

№ 1 г. Лермонтова ГУ МВД России 
по СК, полковник полиции.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Полиция разыскивает
грабителей

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ подготови-
лись к преступлению — приобрели 
медицинские маски в аптеке, чтобы 
скрыть свои лица. Позже один из 
них вошел в магазин и, удостове-
рившись в отсутствии свидетелей, 
достал нож и стал требовать де-
ньги. Нападавший ранил женщи-
ну-продавца, забрал всю дневную 
выручку и скрылся вместе со своим 
напарником, который все это время 
был на улице. Приметы злоумыш-
ленников зафиксировала камера 
видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой». 
В настоящее время проводится 
комплекс мероприятий по установ-
лению лиц, причастных к соверше-
нию преступления. 

Полиция Пятигорска 
призывает тех, кто может 
знать о местонахождении 
злоумышленников, сообщить 
в городской отдел МВД по 
телефонам 33-13-19 или 02.

Лала АХМЕДОВА, 
отдел МВД России 

по городу Пятигорску.

Ночью 17 февраля было 
совершено разбойное 
нападение на продавца 
магазина по улице 
Адмиральского. 
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