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Çàíÿòèÿ ïî èíòåðåñàì 
| Дополнительное образование |

ЦИТАТА ДНЯ:
Ñåãîäíÿøíèå ýêîíîìè÷åñêèå ñëîæíîñòè â Ðîññèè — âî ìíîãîì 
ñëåäñòâèå ñåðüåçíîãî âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ íà íàøó 
ñòðàíó. Â òàêîé ìîìåíò íàæèâàòüñÿ íà ïðîáëåìíûõ òî÷êàõ, 
«ëîâèòü ðûáó â ìóòíîé âîäå», èñïîëüçîâàòü ñèòóàöèþ 
äëÿ ëàòàíèÿ ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ïðîðåõ — ýòî 
áåçîòâåòñòâåííî, áåññîâåñòíî è íåïàòðèîòè÷íî!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

ТЕМОЙ заседания стала реализация 
основных направлений концепции до-
полнительного образования детей. 

Данный документ утвержден Правительством 
РФ в сентябре 2014 года.

Участие в большом «педсовете» приняли за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, начальник управления об-
разования Наталья Васютина, руководители и 
сотрудники учреждений дополнительного об-
разования. Всего их в столице СКФО шесть: 

Станция юных техников, Станция юных нату-
ралистов, Центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий, Дворец пионеров и школьников, 
Центр военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, летний оздоровительно-образователь-
ный центр «Дамхурц». Достижения воспитанни-
ков каждого можно было увидеть на выставке в 
холле ДПиШ. Многочисленные кубки за побе-
ды в различных соревнованиях и чемпионатах 
выставил ЦДЮТиЭ. Поделки и инновационные 
разработки представил коллектив Станции 

юных техников. Пневмогидравлические раке-
ты, 3D-принтер, миноискатели, прибор, увели-
чивающий срок действия лампы дневного све-
та, и даже летающее устройство хеликоптер, 
управляемый дистанционно — с планшета… 
За эти и другие изобретения, в создании кото-
рых непосредственно принимают участие дети, 
Станция получила сертификат участника инно-
вационной площадки «Сколково». 

(Окончание на 2-й стр.) 

В Думе города

ДЕПУТАТЫ рассмотрели и приняли 
решение по 12 вопросам. Среди них 
утверждено положение о бюджетном

 процессе в Пятигорске; поддержан 
вопрос о предоставлении муниципальной 
преференции путем передачи в безвозмезд-
ное пользование на 2015 год имущества, на-
ходящегося в собственности города МУП «Со-
циальная поддержка населения»; внесены 
изменения в положение о муниципальном уч-
реждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации города Пятигорска».

Депутаты единогласно проголосовали за 
проект решения об установке мемориаль-

ной доски на здании Ермоловских ванн вы-
дающемуся архитектору и общественному 
деятелю Владимиру Иосифовичу Грозма-
ни. Обращение об этом поступило от пред-
водителя Сахалинского дворянского собра-
ния Южно-Сахалинска О. Г. Петрулевича. 
Деятельность В. И. Грозмани была связана 
с Пятигорском, так как в 1878 году им со-
ставлен проект Ермоловских ванн и затем 
под его руководством осуществлена их пос-
тройка. На заседании Думы утвержден эс-
киз и текст мемориальной доски, которая от-
кроет для жителей и гостей города еще одно 
имя человека, сделавшего свой вклад в раз-
витие курорта.

Во время рассмотрения вопроса, касающе-
гося административных нарушений на транс-
порте, глава города Лев Травнев высказал 
замечание по поводу инцидента, произошед-
шего на днях в трамвае. Кондуктор высадил 
90-летнюю пятигорчанку из вагона за безби-
летный проезд. 

— Давайте не будем за бумажками терять 
человеческие лица, — сказал Лев Травнев. — 
Почему контролер высаживает 90-летнюю ба-
бушку на остановке, очевидно, прекрасно по-
нимая, что она является ветераном, которым 
полагается бесплатный проезд? Я требую ра-
зобраться в этой ситуации и считать такие 
действия недопустимыми.

Депутаты поддержали главу города.
В заключение был заслушан отчет началь-

ника отдела МВД по городу Пятигорску Сер-
гея Горского об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2014 год и задачах на пред-
стоящий период 2015 года.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äåïóòàòû 
ïîääåðæàëè 
ãëàâó ãîðîäà

САМОЙ непростой темой для дискуссий ока-
зался рост цен на продукты и медикаменты. 
Как отметил Лев Травнев, на сегодняшний 

день город, как и страна в целом, вынужден жить в 
новых, сложных экономических условиях. 

«Однако власть для того и существует, чтобы ре-
гулировать все негативные процессы, а наша пер-
воочередная задача верно, а главное, вовремя 
оценить ситуацию и не позволить заниматься спе-
куляцией», — пояснил градоначальник. 

В связи с этим в Пятигорске уже начала свою ра-
боту оперативная антикризисная комиссия, в со-
став которой вошли представители полиции, нало-
говой инспекции и банковского сообщества. 

Переключившись с серьезных на более мягкие 
темы, собравшиеся обсудили обширный ряд ме-
роприятий, который ожидает окружной центр 9 
Мая. Перед городом стоят конкретные задачи по 

подготовке праздника, львиная доля из них ложит-
ся на Совет ветеранов — организация спортивных 
и патриотических акций, героический марш Бес-
смертного полка, создание мемориального панно, 
где будут запечатлены пятигорчане-фронтовики, и 
многое другое. Также собравшиеся обсудили с гла-
вой традиционную поездку по местам Боевой сла-
вы. Ежегодное мероприятие пользуется большим 
спросом среди ветеранов города, на этот раз деле-
гаты побывают в Севастополе. Также Лев Травнев 
заверил фронтовиков и актив Совета ветеранов, 
присутствовавший на встрече, что к маю в порядок 
будут приведены все нуждающиеся в реставрации 
городские памятники, посвященные погибшим ге-
роям. На эти цели из бюджета города уже выделе-
но порядка двух миллионов рублей.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå â íàñòóïèâøåì 2015 ãîäó çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
êîòîðîå âåëà ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ïàðëàìåíòà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. 
Â ðàáîòå Äóìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ, 
ïðîêóðîð Ïÿòèãîðñêà Þðèé Êàðäàøèí, íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ïÿòèãîðñêó Ñåðãåé Ãîðñêèé.

9 524 ðåáåíêà â Ïÿòèãîðñêå çàíèìàåòñÿ 
â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 38 
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà ó÷àùèõñÿ 
ãîðîäà â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò. 
Ñîõðàíèòü, à ïðè âîçìîæíîñòè è 
óâåëè÷èòü ýòîò äîâîëüíî âûñîêèé 
ïîêàçàòåëü — çàäà÷à ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé. Îá ýòîì áûëî ñêàçàíî 
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîëëåãèè 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîøëî íà äíÿõ â àêòîâîì çàëå Äâîðöà 
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. 

Íà äíÿõ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëüâà 
Òðàâíåâà ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Çà 
óþòíûì ñòîëîì ïðîøëà íåïðèíóæäåííàÿ áåñåäà, âïðî÷åì, 
íå îáîøëîñü è áåç îáñóæäåíèÿ îñòðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
âîïðîñîâ. 

   Î ïðîáëåìàõ 
ïî ñóùåñòâó

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества!
Эта дата олицетворяет патриотизм и му-

жество тех, кто отстаивал независимость и 
право на мирную жизнь нашей страны на 
протяжении всей ее истории. В ней — сим-
вол глубокого уважения жителей Ставро-
полья и всех россиян к боевому подвигу 
отцов и дедов, искренней признательности 
сегодняшним защитникам Родины.

Пусть и впредь Россия гордится своими 
Вооруженными силами! Пусть с каждым 
годом крепнет ее державная мощь!

От всей души желаю вам здоровья, успе-
хов и благополучия.

 Мирного неба — нашему 
  Отечеству!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края.

Свои поздравления с Днем защитника Отечества 
прислал Юрий БЕЛЫЙ — председатель 
Думы Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане! От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества — праздником 

воинской доблести, патриотизма, мужества и чести!
Менялось название этой даты в нашем календаре, но неиз-

менной оставалась суть. 23 Февраля — связующее звено меж-
ду прошлым и будущим страны, сегодня мы чествуем все по-
коления защитников России. 

Самые теплые и сердечные поздравления в этот день 
— ветеранам Великой Отечественной войны. Фронтовики, 
партизаны, подпольщики, труженики тыла, люди особой за-
калки и несокрушимой силы духа вынесли чудовищную вой-
ну, разруху, голод, нужду и лишения, но не сдались, высто-
яли, победили. Здоровья и долголетия — нашим ветеранам! 

Успешной службы — солдатам и офицерам, которые сегод-
ня несут боевую вахту. Исполнения заветных надежд и планов 
— самым юным защитникам России, тем, кто только готовит-
ся посвятить себя доблестной ратной службе. Всем — бла-
гополучия, силы духа, оптимизма, мудрости в принятии ре-
шений и энергии для их реализации! И пусть этот праздник 
всегда будет мирным!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 «Стоим мы на посту, 
повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит. Мы — 
армия страны. Мы — армия 
народа. Великий подвиг наш 
история хранит!». 

Как созвучны слова этой заме-
чательной песни всенародно лю-
бимому празднику День защитни-
ка Отечества, который ежегодно 
мы отмечаем 23 февраля! 

Эта дата была установлена Фе-
деральным законом «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России», принятым Государствен-
ной Думой и подписанным Прези-
дентом РФ Б. Ельциным 13 марта 
1995 года. 

23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войска-
ми кайзеровской Германии.

С древнейших времен воин — 
защитник России, будь он с лу-
ком, мечом или ружьем в руках, — 
пользовался высоким уважением 
и любовью всего народа.

Кому сегодня не известны вели-
кие события нашей военной исто-
рии: Ледовое побоище, Куликов-
ская битва, Полтава, Бородино, 
оборона Севастополя! Отстаи-
вая независимость Родины, тыся-
чи древнерусских воинов, солдат 
и офицеров русских вооруженных 
сил участвовали как в грандиоз-
ных сражениях, так и в боях мес-
тного значения.

В 1922 году эта дата была офи-
циально объявлена Днем Красной 
армии. Позднее 23 Февраля еже-
годно отмечался в СССР как все-
народный праздник — День Со-
ветской армии и Военно-морского 
флота. После распада Советского 
Союза праздник был переимено-
ван в День защитника Отечества.

В России во все времена во-
енная служба была делом чести, 
школой мужества и самоотвер-
женности.

Среди традиций праздника — 
чествование ветеранов, возло-
жение цветов к Вечному огню, 
проведение праздничных мероп-
риятий, организация концертов, 
салюты во многих городах. 

В День защитника Отечества 
мы склоняем головы перед подви-
гами бывших фронтовиков, про-
явивших стойкость и мужество на 
фронтах Великой Отечественной 
и во время локальных войн в «го-
рячих точках», гордимся офице-
рами и солдатами, зорко охраня-
ющими рубежи нашей Родины.

Мы всенародно чествуем сол-
дат-срочников и тех, кто служит 
в армии по контракту. Большинс-
тво граждан России склонны рас-
сматривать День защитника Оте-
чества как праздник настоящих 
мужчин, защитников в самом ши-
роком смысле этого слова.

Самые теплые слова поздрав-
лений и пожеланий крепкого здо-
ровья, мужества и стойкости всем 
мужчинам, представляющим силь-
ную половину человечества. 

Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû
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— Блокада Ленинграда продлилась 871 день и 
стала самой продолжительной и жестокой осадой 
за всю историю человеческого рода, — сказал, от-
крывая торжество, председатель медицинской ко-
миссии Пятигорского городского Cовета ветеранов 
полковник медицинской службы Виктор Терновой. 
— Проходят годы, но значение народного подвига 
не меркнет. Мы преклоняемся перед защитниками 
города, стремимся соответствовать высоким нравс-
твенным принципам, благодаря которым они высто-
яли и победили. Низкий поклон и тем, кто выжил, 
несмотря на голод и лишения, и вместе со всеми 
россиянами готовится встретить праздник Великой 
Победы.

Память героев-ленинградцев собравшиеся почти-
ли минутой молчания.

Один за другим выходят на сцену убеленные седи-
нами люди пожилого возраста.

Для каждого из них блокада — незаживающая 
рана в сердце.

В Пятигорск прислали из Санкт-Петербурга 32 па-
мятных знака. Тем, кто не смог прийти за наградой, 
работники Центра доставят ее на дом.

Олег Павлович Петушков — коренной ленингра-
дец. Он родился в 1937 году. Во время блокады по-
гибли его бабушка и маленький братик, которого пе-
ред самой войной родила мать.

— Я мужчина, но когда меня просят рассказать о 
пережитом в блокаде, слезы наворачиваются на гла-
за, — делится О. Петушков. — Мы замерзали лютой 
зимой и голодали. Столярный клей, 125 граммов хле-
ба и вода — это была вся наша пища. Только в 1947 
году я вволю наелся хлеба.

Виктор Аркадьевич Нахманзян и Галина Васильев-
на Рязанцева — дети войны. У них в осажденном Ле-
нинграде умерли от голода родственники, а их, ма-
лышей, эвакуировали, вывезли по Дороге жизни. У 
Галины Васильевны отец Василий Иванович Карюкин 
защищал город на Неве, погиб смертью храбрых на 
поле боя в 1942 году. 

Директор Центра социального обслуживания насе-
ления Людмила Абросимова поздравила ветеранов с 
получением наград и с пожеланием здоровья и люб-
ви близких преподнесла виновникам торжества крас-
ные гвоздики.

А потом развернул меха баяна Владимир Слюса-
ревский и начался концерт творческого коллектива 
«Веселая кадриль», созданного в Центре.

Мероприятие по вручению памятных знаков полу-
чилось душевным и теплым. Каждый ленинградец 
«золотого возраста» вместе с наградой получил час-
тицу сердечного тепла и участия. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НЕСМОТРЯ на принимаемые прокуратурой 
города во взаимодействии с другими пра-
воохранительными органами профилакти-

ческие меры, периодическое освещение в СМИ, на 
сайте прокуратуры города информации о необходи-
мости быть бдительными, не поддаваться на уловки, 
жители города продолжают страдать от действий мо-
шенников.

Так, 07.10.2014 возбуждено уголовное дело по 
факту совершения мошенничества в отношении 
П., который на аvito.ru увидел объявление о продаже 
проигрывателя виниловых дисков. Неустановленное 
лицо в телефонном разговоре сообщило П. о необ-
ходимости перечисления денежных средств в сумме 
8 тысяч рублей за приобретение проигрывателя, что 

им и было сделано при помощи банкомата, пос-
ле чего неустановленное лицо похитило денежные 
средства, причинив потерпевшему значительный 
ущерб.

И этот случай не единичный! В последнее время 
оперативные сводки все чаще пестрят такими сооб-
щениями.

В этой связи хочется еще раз обратиться к читате-
лям с убедительной просьбой проанализировать ин-
формацию, размещенную на данном сайте, принять 
возможные меры к проверке ее достоверности, и не 
стоит сломя голову бежать к платежному терминалу, 
чтобы перечислить деньги мошенникам.

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ñîâåðøåíèÿ â îòíîøåíèè æèòåëåé 
Ïÿòèãîðñêà ìîøåííè÷åñòâ ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñàéòà «Avito.ru».

Для проведения этого важного меро-
приятия государственного значения со-
здается комиссия по постановке граждан 
на воинский учет в следующем составе:
— начальник отдела Военного комиссариата 
— председатель комиссии;
— представитель местной администрации;
— специалист по профессиональному психо-
логическому отбору;
— секретарь комиссии;
— врачи-специалисты.

При первоначальной постановке на во-
инский учет проводится:
— медицинское освидетельствование с це-
лью определения годности к военной служ-
бе по состоянию здоровья;
— тестирование по профессиональному пси-
хологическому отбору граждан для опреде-
ления их пригодности к подготовке по воен-
но-учетным специальностям;
— собеседование.

Гражданин, явившийся в отдел Военного 
комиссариата для постановки на воинский 
учет впервые, должен со всей ответствен-
ностью подойти к данному мероприятию. 
При собеседовании с работниками военко-
мата ответы на вопросы должны быть взве-
шенными и обдуманными. Необходимо 
знать, что все полученные сведения в даль-

нейшем хранятся в отделе Военного комис-
сариата до снятия гражданина с воинского 
учета. При проведении профессионально-
психологического отбора нужно быть гото-
вым отвечать, как покажется, на неординар-
ные вопросы или, на ваш взгляд, детские по 
смыслу, но это тесты, которые определяют 
степень интеллекта, нервно-психическую ус-
тойчивость, отдельные качества для службы 
в армии и заключение о профессиональной 
пригодности. При медицинском освидетель-
ствовании каждый врач в первую очередь 
спрашивает о наличии жалоб на здоровье, 
проводит осмотр и дает заключение о год-
ности гражданина к военной службе по сле-
дующим категориям:
— А — годен к военной службе;
— Б — годен к военной службе с незначи-
тельными ограничениями;
— В — ограниченно годен к военной службе;
— Г — временно не годен к военной службе;
— Д — не годен к военной службе.

В случаях невозможности вынесения ме-
дицинского заключения о годности гражда-
нина к военной службе по состоянию здоро-
вья в ходе освидетельствования гражданин 
направляется на амбулаторное или стацио-
нарное обследование. Помимо этого, в слу-
чае необходимости молодой человек при 
постановке на воинский учет может быть на-
правлен в медицинскую организацию для 
проведения лечебно-оздоровительных ме-
роприятий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об охране 
здоровья граждан. А это означает, что у юно-
шей, в отличие от девушек, есть возмож-
ность пройти обследование бесплатно.

Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет — это еще не призыв, но ме-
роприятие серьезное и ответственное как 
для родителей, так и для мальчишек. В свя-
зи с этим родителям необходимо провести 
беседу с детьми и настроить их на серьез-
ный подход к делу. Если кто-либо из роди-
телей сомневается в достоверности ответов 
своего ребенка, об этом необходимо заявить 
заранее, так как на первоначальную комис-
сию гражданин приходит самостоятельно, 

один, или организованно по графику учеб-
ных заведений, с преподавателем. Исклю-
чением являются граждане-инвалиды, нуж-
дающиеся в сопровождении родителей или 
опекунов.

Допризывнику необходимо помнить, что в 
перечень документов, хранящихся в личном 
деле, учебным заведением предоставляется 
объективная характеристика, и каждое сло-
во с приставкой «не» будет негативно отра-
жаться на вашей дальнейшей судьбе. 

Граждане, которые имеют постоянную ре-
гистрацию (прописаны) в городе Пятигорске 
и городе Лермонтове, но в период с 1 января 
по 31 марта находятся за пределами города, 
края, обязаны прибыть в отдел Военного ко-
миссариата по месту временного пребыва-
ния и пройти первоначальную постановку на 
воинский учет. 

По окончании всех мероприятий предсе-
датель комиссии начальник отдела Военно-
го комиссариата предназначает гражданина, 
учитывая состояние здоровья и результа-
ты психологического отбора, в определен-
ный род войск, с записью в личное дело и в 
протокол. После внесения в протокол юноше 
выдается «Удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу», в ко-
тором указана категория годности к военной 
службе. Согласно законодательству Россий-
ской Федерации данное удостоверение не-
обходимо предоставлять при обращении в 
кадровые органы учебных заведений, орга-
низаций и предприятий.

Лица, уклонившиеся от первоначальной 
постановки на воинский учет, подлежат ад-
министративному наказанию согласно за-
конодательству РФ. Биографические дан-
ные уклоняющихся заносятся в электронную 
базу МВД, граждане подлежат розыску и 
принудительной доставке в отдел Военного 
комиссариата по месту постоянной регист-
рации или временного пребывания.

Валерий ГУСОЕВ, 
начальник отдела Военного 

комиссариата СК 
по г. Пятигорску и г. Лермонтову.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà íàâñåãäà âîøëà â èñòîðèþ êàê îáðàçåö âûñî÷àéøåãî ÷åëîâå÷åñêîãî 
ìóæåñòâà, íåñîêðóøèìîé ñèëû äóõà. 900 äíåé â îãíåííîì êîëüöå, â òèñêàõ áåñïîùàäíîãî 
ãîëîäà, òðè çèìû áåç òîïëèâà, âîäû, ýëåêòðè÷åñòâà, ïîä íåïðåðûâíûì âðàæåñêèì îãíåì 
âûñòîÿëè ëåíèíãðàäöû. 
Ëåíèíãðàäñêàÿ áëîêàäà ïðîøëà ÷åðåç êàæäóþ ñåìüþ ñëàâíîãî ãîðîäà. Ýòî áûëî òðàãè÷åñêîå 
è ãåðîè÷åñêîå âðåìÿ, êîòîðîìó â ìèðîâîé èñòîðèè íåâîçìîæíî íàéòè àíàëîãîâ. 
Â îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ Öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïàìÿòíûõ çíàêîâ «Â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû» æèòåëÿì Ïÿòèãîðñêà, êîòîðûå â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íàõîäèëèñü â îñàæäåííîé Cåâåðíîé ñòîëèöå.

| Это важно знать |

Ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü — 
ñëóæèòü Ðîäèíå

Ñëóæáà â àðìèè — êîíñòèòóöèîííàÿ îáÿçàííîñòü ìóæ÷èíû. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïîñòàíîâêà íà âîèíñêèé 
ó÷åò ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 ìàðòà â ãîä äîñòèæåíèÿ èìè 
âîçðàñòà 17 ëåò. Â 2015 ãîäó íà âîèíñêèé ó÷åò áóäóò ïðèíÿòû þíîøè 1998 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøèõ 
âîçðàñòîâ, ðàíåå íå ñîñòîÿâøèå íà âîèíñêîì ó÷åòå.

ВАЖНО, что заниматься во всех кружках 
по интересам маленькие пятигорчане 
могут абсолютно бесплатно. Конечно, в 

нынешних экономических условиях выживать 
непросто. Но, как отметила в беседе с журна-

листами Наталья Васютина, городские власти 
делают все для того, чтобы сохранить сеть до-
полнительного образования. 

— В настоящее время финансирование 
данных учреждений производится только за 

счет муниципального бюджета. Ни из реги-
ональной, ни из федеральной казны подде-
ржки мы не получаем. Тем не менее, в этом 
году на развитие допобразования из городс-
кого бюджета выделено 140 миллионов руб-
лей, — сообщила Н. Васютина.

Инна Плесникова, открывая заседание 
коллегии, отметила, что российская система 
дополнительного образования в целом вы-
соко развита и имеет уникальные традиции. 
И сегодня она ждет от государства активных 
действий по ее усовершенствованию. 

— Выставка показала, что у нас самые та-
лантливые дети и педагоги. И в рамках сво-
их полномочий мы всегда будем оказывать 
помощь одаренным ребятам. А от вас ждем 
профессионализма, терпения и желаем уда-
чи, — обратилась к участникам встречи за-
мглавы городской администрации.

С докладами о проделанной работе, а так-
же планах и проектах выступили руководи-
тели учреждений допобразования Пятигор-
ска. В завершение мероприятия состоялся 
небольшой концерт, подготовленный воспи-
танниками данных заведений.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Çàíÿòèÿ ïî èíòåðåñàì 
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

А. Григорян и Г. Донцова ус-
тановили перед входом в ма-
газин рекламный штендер, 
за что были оштрафованы на 
300 рублей. Особенно отличился 
Н. Моргунов, который проехал 
по центральной улице — про-
спекту Калинина, выливая бетон 

из автобетономешалки прямо 
на трассу. За халатное отноше-
ние к своей работе и нарушение 
правил благоустройства горо-
да он будет вынужден заплатить 
500 рублей.

А. Погосов на Лермонтовском 
рынке выбросил коробки из-под 

фруктов, замусорив прилегаю-
щую территорию, оштрафован на 
200 рублей. Всего на рассмотре-
нии было 150 дел. Лица, не явив-
шиеся на комиссию, понесут 
более суровое финансовое нака-
зание.

Игорь СОКОЛЕНКО.

| Административная 
комиссия | Íàðóøåíèå 

çàêîíà 
íàêàçóåìî 

НА ЭТОТ РАЗ за «круглым столом» 
собрались председатели первичных 
общественных женских организаций 

микрорайонов столицы СКФО, активисты 
женского движения, а также матери, имею-
щие детей-инвалидов. Заседание «круглого 
стола» было посвящено теме «Роль совре-
менной женщины в жизни Пятигорска: про-
блемы образования, социальной защиты и 
пенсионного обеспечения».

Директор МУП «Социальная поддержка 
населения» города Пятигорска, член прези-
диума городского женсовета Эльмира Вла-
сова прокомментировала Федеральный за-
кон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

Заместитель начальника управления Пен-
сионного фонда России по городу-курорту 
Пятигорску Маргарита Коноплева рассказа-
ла о новом пенсионном законодательстве.

Собравшиеся задали много вопросов, на 
конкретных примерах обозначив проблемы.

— Такая учеба очень важна для нас, — ска-
зала председатель женсовета поселка Го-
рячеводского Надежда Зинченко, — к нам 
часто обращаются граждане по различным 
вопросам. Знание новых документов по со-
циальному обслуживанию и пенсионному за-
конодательству просто необходимо.

Большой популярностью пользуется в Пя-
тигорске академия третьего возраста, где, 
кроме других курсов, есть обучение компью-
терной грамоте. Среди участников «круглого 
стола» нашлось немало желающих научить-
ся азам работы на компьютере. Они попол-
нили ряды академии «золотого» возраста.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Женсовет | Ó÷èñü, 
÷òîáû ó÷èòü äðóãèõ

Ïðàâà âåòåðàíîâ 
ðàñøèðåíû

Министерство труда и 
социальной защиты населения 
края проводит обследование 
социально-экономических 
условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Существенным препятствием в 
реализации помощи являлось то, 
что зачастую право собственности 
на жилье, ранее принадлежавшее 
ветеранам, передано их родствен-
никам. 

По существовавшему до недав-
него времени порядку в подобном 
случае ветеран не имел права на 
получение соответствующей ад-
ресной социальной поддержки.

В нынешнем году по поручению 
губернатора края Владимира Вла-
димирова подготовлены измене-
ния в документ, которые уже всту-
пили в силу.

В соответствии с новшества-
ми, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны могут 
претендовать на ремонт жилья, 
в котором они постоянно прожи-
вают. При этом срок проживания 
должен составлять не менее пяти 
лет. 

Öåíà Ïîáåäû
20 февраля в Государственном 
архиве края открылась 
историко-документальная 
выставка «Цена Победы».

В экспозиции представлены до-
кументы об истории Великой Оте-
чественной войны из фондов го-
сударственных архивов края и 
федеральных архивов. 

Выставки с аналогичным назва-
нием откроются во всех муниципа-
литетах и городских округах края.

Ïîëïðåä ïîñåòèë
Èíãóøåòèþ

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов 
совершил рабочую поездку в 
Ингушетию. 

Вместе с главой республики 
Юнус-Беком Евкуровым полпред 
посетил городскую библиотеку в 
городе Карабулак, завод по про-
изводству полимерных труб и об-
лицовочных материалов, научную 
библиотеку Ингушского госуни-
верситета, побывал на мемориале 
Памяти и Славы Ингушетии, где 
возложил цветы к Вечному огню 
и монументу последнего защитни-
ка Брестской крепости Уматгирея 
Барханоева.

Âîïðîñû 
âçàèìîäåéñòâèÿ

В Москве состоялась 
рабочая встреча губернатора 
Ставрополья Владимира 
Владимирова с руководителем 
Федеральной налоговой 
службы Михаилом 
Мишустиным.

Обсуждены вопросы взаимо-
действия правительства края с 
федеральным ведомством, в том 
числе — по обеспечению напол-
няемости регионального бюдже-
та, противодействию теневой эко-
номике.

Íàãðàäû 
íà «Ïðîäýêñïî-
2015»

Предприятия края приняли 
участие в работе 22-й 
Международной выставки 
продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства 
«Продэкспо-2015».
Мероприятие проходило в 
Москве.

В рамках выставки состоялся 
профессиональный конкурс «Луч-
ший продукт-2015». 

Так, ООО «Петровские Нивы» 
получило две серебряные на-
грады, ИП Пащенко А. И. — одну 
аналогичную медаль. ООО «Гео-
Простор» награждено бронзовой 
наградой, ООО «ВКЗ «Русский» — 
золотой и двумя серебряными ме-
далями.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ïðåçèäèóì æåíñîâåòà 
Ïÿòèãîðñêà, âîçãëàâëÿåìûé 
Íàòàëüåé Àáàëäóåâîé, 
îðãàíèçîâàë ó÷åáó æåíñêîãî 
àêòèâà ïî âîïðîñàì 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, 
çäðàâîîõðàíåíèþ è 
îáðàçîâàíèþ.

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ïÿòèãîðñêà. 
Áûëè âûçâàíû íàðóøèòåëè: æèòåëü ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé 
Ô. Áàëàãëàíîâ íå ïîñòàâèë ñòàöèîíàðíóþ óðíó âîçëå ñâîåé ïàðèêìàõåðñêîé, 
âîïðåêè çàêîíó. Òàêîå æå íàðóøåíèå ó Åêàòåðèíû Øìèäò. Ô. Áàëàãëàíîâ 
îøòðàôîâàí íà 300 ðóáëåé, Å. Øìèäò — íà 500 ðóáëåé.



суббота, 21 февраля 2015 г.Официальный раздел 3
Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 февраля 2015 г.     № 3-51 РД

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 

Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-
44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) наименование и текст статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Представление гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера

Представление гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера осуществляется в порядке, установленном в Приложении N 12 к настоящему Поло-
жению.»;

2) наименование и текст статьи 141 изложить в следующей редакции:
«Статья 141. Представление муниципальными служащими сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Представление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в порядке, установ-
ленном в Приложении № 13 к настоящему Положению.»;

3) Приложение № 12 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в го-
роде-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательс-
твах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной 
перечнем должностей, установленным в Приложении к настоящему Положению (далее — 
гражданин).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по пре-

жнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должнос-
ти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципаль-
ному служащему, ответственному за кадровую работу).

6. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им в подразделение кад-
ров органа местного самоуправления (муниципальному служащему, ответственному за 
кадровую работу) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с 4 настоящего Положения.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, являются сведе-
ниями конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаях могут быть опубликованы в средс-
твах массовой информации), если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

Эти сведения могут предоставляться руководителю органа местного самоуправления, а 
также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, винов-
ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу муниципального служащего.

В случае если гражданин, представивший в подразделение кадров органа местного са-
моуправления (муниципальному служащему, ответственному за кадровую работу) сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, 
указанные сведения в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

11. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
муниципальную службу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

ПЕРЕчЕНь
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска гражданами, претен-

дующими на замещение которых возлагается обязанность представлять сведения о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
Управляющий делами Думы
Председатель контрольно-счетной комиссии

Главная группа должностей
Начальник управления
Председатель комитета
Заведующий отделом

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель заведующего отделом
Руководитель структурного подразделения в составе управления, комитета, отдела
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе управления, коми-

тета, отдела

Консультант
Инспектор контрольно-счетной комиссии
Помощник выборных должностных лиц местного самоуправления»;
4) Приложение № 13 к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в го-

роде-курорте Пятигорске изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными слу-

жащими сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имущес-
тве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера (далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается 

на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предус-
мотренную перечнем должностей, установленным в Приложении 1 к настоящему Положе-
нию (далее — муниципальный служащий).

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы не вклю-
ченную в перечень должностей, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения — 
представляет в порядке и сроки, установленные настоящим Положением только сведения 
о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
об его обязательствах имущественного характера.

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения представляются по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки, ежегодно, не позднее 30 ап-
реля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муни-
ципальному служащему, ответственному за кадровую работу).

7. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу) в течение месяца со дня истечения срока указанного 
в пункте 5 настоящего Положения, с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне и о защите персональных данных, направляет копии сведе-
ний о расходах губернатору Ставропольского края либо уполномоченному им должност-
ному лицу.

8. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в под-
разделение кадров органа местного самоуправления (муниципальному служащему, от-
ветственному за кадровую работу) сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 
соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальным слу-
жащим, являются сведениями конфиденциального характера (за исключением сведений, 
которые в установленных законодательством Российской Федерации случаях могут быть 
опубликованы в средствах массовой информации), если федеральными законами они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну.

Эти сведения могут предоставляться руководителю органа местного самоуправления, а 
также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Сведения о доходах, об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые муниципальным служащим, размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом Приложением 2 к настоя-
щему Положению.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

15. Непредставление муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, либо представление заведомо не-
достоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о представлении 

муниципальными служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПЕРЕчЕНь
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска муниципальными 

служащими, замещающими которые возлагается обязанность представлять сведения 
о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
Управляющий делами Думы
Председатель контрольно-счетной комиссии

Главная группа должностей
Начальник управления
Председатель комитета
Заведующий отделом

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель заведующего отделом
Руководитель структурного подразделения в составе управления, комитета, отдела
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе управления, коми-

тета, отдела
Консультант

Инспектор контрольно-счетной комиссии
Помощник выборных должностных лиц местного самоуправления

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о представлении 

муниципальными служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности подразделений кадров органов 
местного самоуправления (муниципальных служащих, ответственных за кадровую работу) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска (далее 
— официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средс-
твам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральны-
ми законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их пред-
ставления общероссийским средствам массовой информации.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному слу-
жащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на пра-
ве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средс-
твам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципально-
го служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущес-
тва, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным чле-
нам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения муници-
пальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте того органа местного самоуправления в котором муниципальный служащий замеща-
ет должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
представленных муниципальными служащими, обеспечивается подразделениями кадров 
органов местного самоуправления (муниципальными служащими, ответственными за кад-
ровую работу).

6. Подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровую работу):

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении кото-
рого поступил запрос;

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте.

7. Работники подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные 
служащие, ответственные за кадровую работу), обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответс-
твенность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 февраля 2015 г.     № 4-51 РД
Об утверждении Положения о порядке представления выборными должностными 

лицами местного самоуправления, членами выборных органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке представления выборными должностными лицами 

местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 31 января 2013 года № 4-25 РД «Об утверждении 

Положения о порядке представления выборными должностными лицами местного самоуп-
равления, членами выборных органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей»;

пункт 1 решения Думы города Пятигорска от 28 февраля 2013 года № 9-26 РД «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 30 мая 2013 года № 19-29 РД «О внесении изме-
нений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления выборными должностными лицами местного самоуправления, членами выбор-
ных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

решение Думы города Пятигорска от 24 апреля 2014 года № 17-39 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления выборными должностными лицами местного самоуправления, членами выбор-
ных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

пункт 2 решения Думы города Пятигорска от 4 октября 2014 года № 32-45 РД «О внесе-
нии изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 19 февраля 2015 года № 4-51 РД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления выборными должностными лицами местного 

самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

1. Настоящее Положение о порядке представления выборными должностными лица-
ми местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее — Положение) определяет порядок представления выборными должностными лица-
ми местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее — 
лица, замещающие муниципальную должность), сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки, в целях исполнения указанными лицами обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам».

2. При избрании на муниципальную должность гражданин Российской Федерации пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по пре-
жнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу избрания на муниципальную должность;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец первое число месяца, предшествующего 
месяцу избрания на муниципальную должность.

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения представляются по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки, не позднее 30 кален-
дарных дней со дня избрания гражданина на муниципальную должность.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-

ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

5. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения представляются по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки, ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муни-
ципальному служащему, ответственному за кадровую работу).

7. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу) в течение месяца со дня истечения срока указанного 
в пункте 5 настоящего Положения, с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне и о защите персональных данных, направляет копии сведе-
ний о расходах губернатору Ставропольского края либо уполномоченному им должност-
ному лицу.

8. В случае если гражданин, избранный на муниципальную должность либо лицо, за-
мещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных им сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-
жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, избранный на муниципальную должность, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 3 на-
стоящего Положения.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 5 настояще-
го Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданином, избранным на 
муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный 
факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по урегулированию конфлик-
та интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфи-
денциального характера, (за исключением сведений, которые в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях могут быть опубликованы в средствах массовой 
информации), если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

Эти сведения могут предоставляться в государственные органы, а также должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Сведения о доходах, об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые лицами, замещающими муниципальную должность, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, установленном в Приложении к настоя-
щему Положению.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
лица, замещающего муниципальную должность.

15. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами, законами Ставропольского края, подлежит увольнению (освобожде-
нию от должности) в связи с утратой доверия в случае непредставления сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке представления выборными должностными лицами 

местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальную 
должность, на официальных сайтах органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности подразделений кадров органов 
местного самоуправления (муниципальных служащих, ответственных за кадровую работу) 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лиц, замещающих муниципальную должность, их супругов и несовер-
шеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальных сайтах органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска (далее — официальные сайты), а также по предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размеще-
ния указанных сведений и (или) их представления общероссийским средствам массовой 
информации.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на пра-
ве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего му-
ниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средс-
твам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, за-
мещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обя-
зательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещаю-
щего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущест-
ва, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом му-
ниципальной должности находятся на официальном сайте того органа местного самоуп-
равления в котором лицо замещает муниципальную должность, и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечивается под-
разделениями кадров органов местного самоуправления (муниципальными служащими, 
ответственными за кадровую работу).

6. Подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровую работу):

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в течении 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средс-
тва массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в  
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Работники подразделения кадров органов местного самоуправления (муниципальные 
служащие, ответственные за кадровую работу), обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офици-
альных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответс-
твенность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

(Продолжение на 4-й стр.)
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(Продолжение на 5-й стр.)

 Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 февраля 2015 г.      № 1-51 РД

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе-курорте Пятигорске

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, со-

гласно Приложению к настоящему решению.
2. Установить что абзацы тридцать первый и тридцать второй статьи 8, часть 5 ста-

тьи 18, статья 19 и абзац десятый части 2 статьи 22 Положения о бюджетном процессе 
в городе-курорте Пятигорске, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, вступа-
ют в силу с 1 января 2016 года.

3. Признать утратившими силу:
1) со дня вступления в силу настоящего решения:
решение Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 года № 34-34 РД «Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 45-50 РД «О внесе-

нии изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске»;

2) с 1 января 2016 года абзацы третий и седьмой части 2 статьи 31 Положения о 
бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденного пунктом 1 насто-
ящего решения.

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

 В ГОРОДЕ-кУРОРТЕ ПЯТИГОРСкЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения, понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске 
(далее — Положение) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 
решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утверждения и исполнения бюджета муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), внесения 
в него изменений, осуществления контроля за его исполнением, внешней проверки и 
утверждения отчета о его исполнении, определяет правовой статус участников бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске (далее 
— город Пятигорск).

2. В настоящем Положении понятия и термины применяются в значениях, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в го-
роде Пятигорске

1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе 
Пятигорске составляют: Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Ставро-
польского края, Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее — Устав города Пятигорска), настоящее Положение, и принятые в соответствии с 
ними иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города 
Пятигорска, регулирующие бюджетные правоотношения.

2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Пяти-
горска, регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответствовать феде-
ральному законодательству, законодательству Ставропольского края и настоящему 
Положению. В случае противоречия настоящему Положению иного муниципального 
правового акта города Пятигорска в части бюджетных правоотношений применяется 
настоящее Положение.

II. ЭТАПЫ И УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

Статья 3. Этапы бюджетного процесса в городе Пятигорске
Бюджетный процесс в городе Пятигорске состоит из следующих этапов:
прогнозирование социально-экономического развития города Пятигорска в соот-

ветствии с порядком, установленным администрацией города Пятигорска;
бюджетное прогнозирование на долгосрочный период;
разработка и утверждение основных направлений бюджетной политики города 

Пятигорска и основных направлений налоговой политики города Пятигорска на оче-
редной финансовый год и плановый период;

составление проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период;

рассмотрение проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курор-
та Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период и утверждение ре-
шения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период (далее — решение о бюджете);

исполнение бюджета города;
завершение операций по исполнению бюджета города, составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета города за 
отчетный финансовый год.

Статья 4. Участники бюджетного процесса в городе Пятигорске
Участниками бюджетного процесса в городе Пятигорске являются:
Глава города Пятигорска (далее — Глава города);
Дума города Пятигорска (далее — Дума города);
администрация города Пятигорска (далее — администрация города);
контрольно-счетный орган города Пятигорска (далее — контрольно-счетный ор-

ган);
финансовый орган администрации города Пятигорска (далее — финансовый ор-

ган);
органы Федерального казначейства;
органы, уполномоченные в установленном порядке на осуществление кассового 

обслуживания исполнения бюджета города;
Центральный банк Российской Федерации, кредитные учреждения в рамках функ-

ций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефици-

та бюджета города;
главные распорядители средств бюджета города;
получатели средств бюджета города;
иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами, возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.

Статья 5. Бюджетные полномочия Главы города 
Глава города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
возглавляет разработку проекта решения о бюджете, а также проектов решений о 

внесении изменений в него;
определяет основные направления бюджетной политики города Пятигорска и ос-

новные направления налоговой политики города Пятигорска;
вносит на рассмотрение и утверждение в Думу города проект решения о бюджете, 

а также проекты решений о внесении изменений в него;
подписывает и обнародует решения о бюджете, о внесении изменений в решение 

о бюджете, принятые Думой города, путем их официального опубликования в поряд-
ке, предусмотренном Уставом города Пятигорска;

руководит разработкой проектов решений Думы города о введении, изменении и 
(или) отмене местных налогов и сборов;

представляет в Думу города и в контрольно-счетный орган отчеты об исполнении 
бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года и годовой отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый 
год;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Ставропольского края, Уставом города Пятигор-
ска, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальны-
ми правовыми актами города Пятигорска.

Статья 6. Бюджетные полномочия Думы города 
Дума города осуществляет следующие бюджетные полномочия:
устанавливает порядок рассмотрения проекта решения о бюджете, утверждения и 

исполнения бюджета города, порядок представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета города;

рассматривает проект решения о бюджете;
утверждает решение о бюджете;
осуществляет контроль за исполнением бюджета города в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения бюджета города на своих заседаниях, заседаниях 

постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп Думы города, в ходе проводимых 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего внешний му-
ниципальный финансовый контроль; 

рассматривает и утверждает отчет об исполнении бюджета города;
устанавливает порядок осуществления внешней проверки годового отчета об ис-

полнении бюджета города за отчетный финансовый год;
устанавливает, изменяет, отменяет местные налоги и сборы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
предоставляет налоговые льготы по местным налогам и сборам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
определяет порядок направления в бюджет города доходов от использования 

собственности города Пятигорска, иных доходов бюджета города;
устанавливает предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг на оче-

редной финансовый год и каждый год планового периода по номинальной стоимости 
в соответствии с верхним пределом муниципального долга города Пятигорска, уста-
новленным решением о бюджете;

определяет в решении о бюджете случаи и порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг;

устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий города Пятигор-
ска;

определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления города Пятигорска, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, а также других работ-
ников органов местного самоуправления города Пятигорска;

создает дорожный фонд города Пятигорска, устанавливает порядок его формиро-
вания и использования;

определяет размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остав-
шейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачисле-
нию в бюджет города;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Ставропольского края, Уставом города Пятигорс-
ка, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с ними муниципальны-
ми правовыми актами города Пятигорска.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации города и ее органов
Администрация города и ее органы осуществляют следующие бюджетные полно-

мочия:
определение порядка организации работы по составлению проекта решения о 

бюджете;
организация работы по формированию документов и материалов, обязательных 

для представления в Думу города одновременно с проектом решения о бюджете;
обеспечение исполнения бюджета города;
определение порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-

ции муниципальных программ города Пятигорска, разработка и утверждение указан-
ных программ;

определение порядка проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ города Пятигорска; 

установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, на возме-
щение нормативных затрат, на иные цели из бюджета города;

установление порядка ведения реестра расходных обязательств города Пятигор-
ска;

определение порядка расходования средств резервного фонда администрации 
города;

принятие решения о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета города в 
установленном решением о бюджете порядке;

предоставление в установленном Думой города порядке муниципальных гарантий 
заемщикам для привлечения кредитов;

утверждение порядка, в соответствии с которым осуществляется предоставление 
средств, для которых в решении о бюджете установлены особые условия предостав-
ления средств из бюджета города;

обеспечение осуществления контроля за исполнением бюджета города в преде-
лах установленных полномочий;

установление порядка осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита; 

обеспечение составления бюджетной отчетности;
разработка прогноза социально-экономического развития города Пятигорска;
установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также тре-

бований к составу и содержанию бюджетного прогноза города Пятигорска на долго-
срочный период;

утверждение бюджетного прогноза (внесение изменений в бюджетный прогноз) 
города Пятигорска на долгосрочный период;

установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных админист-
раторов доходов бюджета города, являющихся органами местного самоуправления 
города Пятигорска и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;

разработка иных документов и материалов, необходимых для составления проекта 
решения о бюджете;

осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Ставропольского края, Уставом города Пятигорс-
ка, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с ними муниципальны-
ми правовыми актами города Пятигорска.

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа
Финансовый орган осуществляет следующие бюджетные полномочия:
подготовка, составление и представление Главе города проекта решения о бюд-

жете;
подготовка проектов решений Думы города о внесении изменений в решения о 

бюджете и представление их Главе города;
установление порядка ведения сводной бюджетной росписи бюджета города;
составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи бюджета горо-

да;
установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распо-

рядителей средств бюджета города, главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета города, включая внесение изменений в них;

осуществление учета доходов бюджета города и источников финансирования де-
фицита бюджета города в соответствии с законодательством;

утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администрато-
рами которых являются органы местного самоуправления города Пятигорска, органы 
администрации города и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюд-
жета города в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета города, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы;

организация исполнения бюджета города;
установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава 

и сроков представления главными распорядителями средств бюджета города, глав-
ными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета города сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;

установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города по средс-
твам, для которых в решении о бюджете установлены особые условия предоставле-
ния, в соответствии с правовыми актами администрации города;

проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюдже-
та города внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, путем проведения по-
верок, ревизий и обследований деятельности объектов муниципального финансового 
контроля;

осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ города Пятигорска, отчетности об исполнении муниципаль-
ных заданий;

установление порядка составления бюджетной отчетности;
составление отчетности об исполнении бюджета города;
ведение реестра расходных обязательств города Пятигорска;
осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федера-

ции, законодательства Ставропольского края, муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления города Пятигорска в сфере закупок; 

ведение муниципальной долговой книги города Пятигорска;
разработка программы муниципальных заимствований города Пятигорска;
осуществление функций уполномоченного органа администрации города по осу-

ществлению муниципальных заимствований от имени города Пятигорска в соответс-
твии с правовыми актами администрации города;

осуществление методического руководства в области бюджетного процесса в пре-
делах своей компетенции;

установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципа-
ла в целях предоставления, а также после предоставления муниципальных гарантий 
города Пятигорска;

проведение анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, 
а также после предоставления муниципальных гарантий города Пятигорска;

требование от главных распорядителей, получателей средств бюджета города и 
получателей субсидий из бюджета города представления отчетов об использовании 
средств бюджета города и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 
зачислением и использованием средств бюджета города;

направление представлений и предписаний главным распорядителям и получате-
лям средств бюджета города с требованием устранить выявленные нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и осуществление контроля за их 
устранением;

установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
установление порядка и случаев утверждения и доведения до главных распоряди-

телей, распорядителей и получателей средств бюджета города предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельные объемы финансирования);

установление порядка завершения операций по исполнению бюджета города в 
текущем финансовом году;

утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита бюджета 
города, главными администраторами которых являются органы местного самоуправ-
ления города Пятигорска и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

ведение реестра источников доходов бюджета города;
установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получа-

телей средств бюджета города, в том числе обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
города, а также муниципальных учреждений, являющихся получателями субсидии на 
иные цели, кроме субсидии на возмещение нормативных затрат;

исполнение судебных актов по искам к городу Пятигорску о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления города Пятигорска или должност-
ных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного самоуп-
равления города Пятигорска муниципальных правовых актов города Пятигорска, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны города 
Пятигорска (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в поряд-
ке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета города), 
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета города; ведение учета и 
осуществление хранения исполнительных документов и иных документов, связанных 
с их исполнением;

принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности на 
основании и во исполнение настоящего Положения, иных законодательных актов 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

установление порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, предо-
ставленных из бюджета города бюджетным и автономным учреждениям.

установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города, если 
иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательс-
твом, законодательством Ставропольского края, Уставом города Пятигорска, настоя-
щим Положением, иными муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

Статья 9. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа 
Контрольно-счетный орган осуществляет следующие бюджетные полномочия:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, настоящего Положения и иных муниципальных 
правовых актов города Пятигорска, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета города;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требовани-
ям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета города, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета 
города;

экспертиза проекта решения о бюджете, в том числе обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюджета города, иных муниципальных правовых актов 
города Пятигорска, регулирующих бюджетные правоотношения;

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
аудит эффективности, направленный на определение экономности и результатив-

ности использования средств бюджета города;
экспертиза муниципальных программ города Пятигорска;
анализ и мониторинг бюджетного процесса в части бюджета города, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном про-
цессе и совершенствованию бюджетного процесса;

подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными адми-
нистраторами средств бюджета города внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита;

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Пятигорска;

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета города, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий города Пятигорска и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета города и имущества, находящегося в собственности города Пятигорска;

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
города Пятигорска (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обязательств города Пятигорска, а также муни-
ципальных программ города Пятигорска;

подготовка информации о ходе исполнения бюджета города, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Думу города и Главе города;

утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
аудит в сфере закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Пятигорска;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральным законодательством, законодательством Ставропольского 
края, Уставом города Пятигорска и Положением о контрольно-счетном органе.

Статья 10. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 
города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета города, яв-
ляющихся органами местного самоуправления города Пятигорска, органами адми-
нистрации города и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации для администраторов доходов, а также в порядке, установленном админист-
рацией города. 

Утвержденные решением о бюджете главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета города обладают полномочиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города осущест-
вляют внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города по доходам, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным ад-
министратором доходов бюджета города и подведомственными администраторами 
доходов бюджета города.

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефици-
та бюджета города осуществляют внутренний финансовый контроль, направленный 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета города по источникам финансирования дефицита бюджета города, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета города и подведомственными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета города.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода

Главный распорядитель средств бюджета города осуществляет следующие бюд-
жетные полномочия:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
средств бюджета города в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных обязательств;

формирует перечень подведомственных ему получателей средств бюджета горо-
да;

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах ут-
вержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в по-
рядке, установленном администрацией города;

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города, состав-
ляет обоснования бюджетных ассигнований;

составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
средств бюджета города и исполняет соответствующую часть бюджета города;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств;

вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной роспи-
си;

определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-
лей средств бюджета города, являющихся казенными учреждениями;

формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг;

отвечает от имени города Пятигорска по денежным обязательствам подведомс-
твенных ему получателей средств бюджета города;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

формирует предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физи-
ческими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо определяет порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

организует и осуществляет ведомственный внутренний финансовый контроль, на-
правленный на:

— соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета города по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным распорядителем средств бюджета города и подведомственными 
ему распорядителями и получателями средств бюджета города,

— подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования средств бюджета города;

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств бюджета го-
рода;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета города
Получатель средств бюджета города осуществляет следующие бюджетные пол-

номочия:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотрен-

ных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю средств бюджета города 

предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие 

иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
формирует и представляет бюджетную отчетность получателя средств бюджета 

города соответствующему главному распорядителю средств бюджета города;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, настоящим Положением, и принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

III. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Статья 13. Формирование доходов бюджета города
Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах, законодательством Ставропольского 
края и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
города Пятигорска.

Статья 14. Расходы бюджета города
Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с рас-

ходными обязательствами города Пятигорска.
Реестр расходных обязательств города Пятигорска ведется финансовым органом 

в порядке, установленном администрацией города.
В бюджете города в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств города Пятигорска в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления города Пятигорска полномочий по вопросам местного 
значения, и расходных обязательств города Пятигорска, исполняемых за счет суб-
венций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 15. Формы расходов бюджета города
Предоставление средств из бюджета города осуществляется в формах, предус-

мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 16. Резервный фонд администрации города 
В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного фон-

да администрации города. Средства резервного фонда администрации города рас-
ходуются на финансирование непредвиденных расходов в соответствии с порядком, 
установленным администрацией города.

Глава города ежегодно информирует Думу города о расходовании средств резер-
вного фонда администрации города.

IV. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

Статья 17. Организация работы по подготовке проекта решения о бюджете
1. Проект решения о бюджете составляется и утверждается на очередной финан-

совый год и плановый период.
2. В целях своевременного и качественного составления проекта решения о бюд-

жете финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления города Пятигорска, а также 
иных участников бюджетного процесса города Пятигорска.

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития города Пятигорска
1. Прогноз социально-экономического развития города Пятигорска на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается администрацией города на ос-
нове данных о социально-экономическом развитии города Пятигорска за последний 
отчетный период, прогноза социально-экономического развития города Пятигорска 
до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и социальной 
сферы на очередной финансовый год и плановый период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Пятигорска разрабатыва-
ется ежегодно на период не менее трех лет в порядке, установленном администра-
цией города.

3. Прогноз социально-экономического развития города Пятигорска одобряется 
администрацией города одновременно с принятием решения о внесении проекта 
решения о бюджете в Думу города.

4. Показатели прогноза социально-экономического развития города Пятигорска 
используются при составлении проекта решения о бюджете. Изменение прогноза 
социально-экономического развития города Пятигорска в ходе составления и рас-
смотрения проекта решения о бюджете влечет за собой изменение его основных 
характеристик.

5. В целях формирования бюджетного прогноза города Пятигорска на долгосроч-
ный период разрабатывается прогноз социально-экономического развития города 
Пятигорска на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией 
города.

Статья 19. Долгосрочное бюджетное планирование 
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза города Пятигорска на долгосрочный период.
2. Под бюджетным прогнозом города Пятигорска на долгосрочный период пони-

мается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета города, 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Пятигорска 
на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет города, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосроч-
ный период. 

3. Бюджетный прогноз города Пятигорска на долгосрочный период разрабатывает-
ся каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономичес-
кого развития города Пятигорска на соответствующий период.

Бюджетный прогноз города Пятигорска на долгосрочный период может быть изме-
нен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития города Пяти-
горска на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления 
периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к со-
ставу и содержанию бюджетного прогноза города Пятигорска на долгосрочный пери-
од устанавливаются администрацией города с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) горо-
да Пятигорска на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ города Пятигорска) представляется в Думу 
города одновременно с проектом решения о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Пятигорска на 
долгосрочный период утверждается администрацией города в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.

Статья 20. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска и ос-
новные направления налоговой политики города Пятигорска

1. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска и основные 
направления налоговой политики города Пятигорска определяются с учетом пока-
зателей прогноза социально-экономического развития города Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также с учетом изменений налогового 
и бюджетного законодательства. Бюджетная политика и налоговая политика города 
Пятигорска проводятся в соответствии с бюджетной политикой Российской Федера-
ции и Ставропольского края, а также налоговой политикой Российской Федерации и 
Ставропольского края и направлены на обеспечение бюджетными ресурсами бюд-
жета города для реализации социальных задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления города Пятигорска.

2. Основные направления бюджетной политики города Пятигорска утверждаются 
Главой города и включают в себя:

цели и задачи бюджетной политики города Пятигорска;
приоритеты политики расходования средств бюджета города;
задачи по усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

направления долговой политики города Пятигорска.
3. Основные направления налоговой политики города Пятигорска утверждаются 

Главой города и включают в себя цели и задачи налоговой политики города Пяти-
горска.

V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

Статья 21. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения, 
в проекте решения о бюджете 

1. В проекте решения о бюджете должны быть определены:
общий объем доходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период;
общий объем расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый 

период;
размер дефицита (профицита) бюджета города на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода;
источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый 

год и каждый год планового периода и погашения долговых обязательств на очеред-
ной финансовый год и каждый год планового периода;
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распределение доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период;

перечень главных администраторов доходов бюджета города;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств города Пятигорска на очередной финансовый год и пла-
новый период;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

верхний предел муниципального долга города Пятигорска по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям города Пятигорска;

предельный объем муниципального долга города Пятигорска на очередной финан-
совый год и плановый период;

цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок 
предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставле-
ния на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансо-
вого года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов;

программа муниципальных заимствований города Пятигорска на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

программа муниципальных гарантий города Пятигорска на очередной финансо-
вый год и плановый период;

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Пятигорска;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год пла-

нового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
города (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета 
города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края.

Статья 22. Представление проекта решения о бюджете в Думу города
1. Глава города вносит проект решения о бюджете на рассмотрение в Думу города 

не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города представляются 

следующие документы и материалы:
прогноз социально-экономического развития города Пятигорска;
перечень и объемы публичных нормативных обязательств города Пятигорска, 

включенных в проект решения о бюджете;
основные направления бюджетной политики города Пятигорска и основные на-

правления налоговой политики города Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период;

оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год;
предварительные итоги социально-экономического развития города Пятигорска за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития города Пятигорска за текущий финансовый год;

пояснительная записка к проекту решения о бюджете;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита)) бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период;

паспорта муниципальных программ города Пятигорска (проекты изменений в ука-
занные паспорта);

реестр источников доходов бюджета города. 

Статья 23. Публичные слушания по проекту решения о бюджете 
Проект решения о бюджете подлежит опубликованию и вынесению на публичные 

слушания в порядке, установленном Думой города.

Статья 24. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой города
1. Проект решения о бюджете с приложениями, внесенный в Думу города Главой 

города с соблюдением требований настоящего Положения, в течение 2 рабочих дней 
направляется председателем Думы города Пятигорска (далее — председатель Думы 
города) в постоянный комитет Думы города, уполномоченный на осуществление фун-
кций по подготовке и предварительному рассмотрению плана формирования, уточне-
ния и исполнения бюджета города (далее — уполномоченный комитет).

2. Уполномоченный комитет в течение 3 рабочих дней готовит мотивированное 
заключение о соответствии внесенного проекта решения о бюджете настоящему 
Положению.

3. На основании заключения уполномоченного комитета председатель Думы горо-
да выносит решение о принятии проекта решения о бюджете к рассмотрению Думой 
города либо о возвращении его в администрацию города.

4. Основанием для возврата проекта решения о бюджете в администрацию горо-
да является несоответствие представленных документов и материалов требованиям 
настоящего Положения.

5. Доработанный проект решения о бюджете со всеми необходимыми докумен-
тами и материалами должен быть представлен в Думу города повторно в течение 3 
рабочих дней.

6. Принятый к рассмотрению проект решения о бюджете направляется для рас-
смотрения в постоянные комитеты Думы города и контрольно-счетный орган для под-
готовки соответствующих заключений по проекту решения о бюджете.

7. Постоянные комитеты Думы города рассматривают проект решения о бюджете 
и рекомендации по результатам публичных слушаний с участием представителей 
администрации города и ее органов и дают по нему свои заключения в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней со дня официального опубликования рекомендаций по 
результатам публичных слушаний.

По результатам рассмотрения в постоянных комитетах Думы города и контроль-
но-счетном органе проекта решения о бюджете постоянные комитеты и контрольно-
счетный орган представляют в уполномоченный комитет письменные заключения, 
содержащие предложения и рекомендации по проекту решения о бюджете.

Поправки к проекту решения о бюджете, предусматривающие увеличение рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, должны 
содержать предложения по соответствующему уменьшению расходов по другим раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета города либо 
указание на дополнительный источник доходов бюджета города.

8. Уполномоченный комитет в течение 5 рабочих дней готовит сводное заключение 
Думы города на проект решения о бюджете, а также сводную таблицу предложенных поп-
равок к проекту решения о бюджете с рекомендациями комитета и передает указанные 
материалы председателю Думы города для направления в администрацию города.

9. Администрация города в течение 2 рабочих дней готовит мотивированное за-
ключение по предложенным поправкам и направляет его в Думу города.

10. Уполномоченный комитет рассматривает указанные материалы, принимает 
решение, формирует сводные таблицы поправок, рекомендованных к принятию или 
отклонению.

11. В случае неурегулированных разногласий по проекту решения о бюджете 
создается согласительная комиссия с включением в ее состав равного количества 
представителей Думы города, определяемых председателем Думы города, и долж-
ностных лиц администрации города, определяемых Главой города.

Все поправки, сформированные в сводные таблицы поправок, рекомендованных к 
принятию или отклонению уполномоченным комитетом, с заключениями администра-
ции города, до рассмотрения проекта решения о бюджете на заседании Думы города 
предварительно рассматриваются согласительной комиссией.

Разногласия, возникающие между представителями администрации города в 
согласительной комиссии по поводу проекта решения о бюджете, подлежат раз-
решению администрацией города и к рассмотрению согласительной комиссией не 
принимаются.

Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность по урегулированию 
разногласий в течение 7 календарных дней.

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием чле-
нов согласительной комиссии от Думы города и от администрации города (далее 
— стороны).

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной сто-
роны. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Реше-
ние, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.

12. По окончании работы согласительной комиссии проект решения о бюджете 
рассматривается на заседании Думы города в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся 
на рассмотрение Думы города. На голосование, в первую очередь, выносятся пред-
ложения, содержащиеся в первоначальном варианте проекта решения о бюджете, 
представленном Главой города, а в случае их отклонения ставятся на голосование 
поправки, содержащиеся в сводном заключении соответствующего постоянного ко-
митета Думы города.

13. Принятое Думой города решение о бюджете в срок не позднее пяти дней со дня 
его принятия направляется Главе города для подписания и обнародования.

Статья 25. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия ре-
шения о бюджете 

1. Решение о бюджете должно быть рассмотрено и принято Думой города, подпи-
сано и опубликовано Главой города до начала очередного финансового года.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.

Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
2. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего фи-

нансового года, вводится режим временного управления бюджетом города, в рамках 
которого:

финансовый орган вправе ежемесячно доводить до главных распорядителей 
средств бюджета города бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах 
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный 
финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 
текущего финансового года, финансовый орган организует исполнение бюджета го-
рода при соблюдении условий, определенных частью 2 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-

ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствова-

ний предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервный фонд администрации города.
4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распространя-

ются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств 
города Пятигорска, обслуживанием и погашением муниципального долга города 
Пятигорска.

5. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового 
года и исполнение бюджета города до вступления в силу указанного решения осу-
ществляется в соответствии с частями 2 и (или) 3 настоящей статьи, Глава города в 
течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения обязан внести 
в Думу города проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюд-
жете, уточняющий показатели бюджета города с учетом исполнения бюджета города 
за период временного управления бюджетом.

Указанный проект решения о бюджете рассматривается и утверждается Думой го-
рода в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня его представления.

VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Статья 26. Основы исполнения бюджета города
1. Исполнение бюджета города осуществляется в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, настоящим Положением, а также решением о бюд-
жете.

2. Исполнение бюджета города обеспечивается администрацией города. Органи-
зация исполнения бюджета города возлагается на финансовый орган.

3. Исполнение бюджета города организуется на основе сводной бюджетной рос-
писи и кассового плана.

4. Бюджет города исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов.

Статья 27. Исполнение бюджета города по доходам, расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета города

1. Исполнение бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета города осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх 
утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направлять-
ся финансовым органом на замещение муниципальных заимствований города 
Пятигорска, погашение муниципального долга города Пятигорска, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств города Пятигорска в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете, в пределах 5 процентов общего объема бюд-
жетных ассигнований на их исполнение в текущем финансовом году, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступ-
ления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе 
их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически 
полученные при исполнении бюджета города сверх доходов, утвержденных решени-
ем о бюджете, направляются на увеличение расходов бюджета города соответствен-
но целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете.

Статья 28. Внесение изменений в решение о бюджете 
1. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете по всем вопро-

сам, являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете, вносятся 
только по инициативе Главы города либо лица, исполняющего обязанности главы ад-
министрации города или при наличии заключения Главы города либо лица, исполня-
ющего обязанности главы администрации города.

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете разрабатывает фи-
нансовый орган.

Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете вносится на рассмот-
рение в Думу города с пояснительной запиской, содержащей обоснование необходи-
мости внесения изменений в решение о бюджете.

2. При поступлении в Думу города проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете с соблюдением требований настоящего Положения указанный доку-
мент направляется в постоянные комитеты Думы города и контрольно-счетный орган 
для подготовки заключений к проекту решения о внесении изменений в решение о 
бюджете.

3. Уполномоченный комитет рассматривает проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете в недельный срок. Проект решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете вносится на рассмотрение Думы города на основании 
заключения уполномоченного комитета с учетом его рассмотрения в иных постоян-
ных комитетах Думы города, а также при наличии заключения контрольно-счетного 
органа.

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТОВ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Статья 29. Представление отчетов об исполнении бюджета города за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года

1. Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении бюджета 
города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
осуществляется финансовым органом.

Финансовый орган представляет отчет об исполнении бюджета города за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года (далее — отчет об 
исполнении бюджета города за отчетный период) Главе города для его утверждения.

2. Отчет об исполнении бюджета города за отчетный период в течение 45 дней пос-
ле окончания отчетного периода направляется в Думу города и контрольно-счетный 
орган с приложением следующих документов:

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о муниципальных гарантиях города Пятигорска и движении обязательств по 

ним;
отчет о муниципальных заимствованиях города Пятигорска по видам заимствова-

ний;
отчет о структуре и состоянии муниципального долга города Пятигорска;
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления города Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание.

3. Официальному опубликованию подлежат сведения о ходе исполнения бюджета 
города за отчетный период и сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления города Пятигорска, работников муниципальных уч-
реждений и фактических затратах на их денежное содержание по формам, согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Положению соответственно, в срок не позднее двух 
месяцев после окончания отчетного периода.

Статья 30. Годовой отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый 
год

1. Сбор, свод, составление и представление Главе города годового отчета об ис-
полнении бюджета города за отчетный финансовый год (далее — годовой отчет об 
исполнении бюджета города) осуществляется финансовым органом.

2. Глава города, не позднее 1 апреля, представляет годовой отчет об исполнении 
бюджета города в контрольно-счетный орган для осуществления внешней проверки и 
подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города прово-
дится в срок, не превышающий один месяц.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города осуществля-
ется контрольно-счетным органом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Пятигорска, стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля.

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города представля-
ются следующие документы и материалы:

уточненный реестр расходных обязательств города Пятигорска;
пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации города;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о муниципальных гарантиях города Пятигорска и движении обязательств по 

ним;
отчет о муниципальных заимствованиях города Пятигорска по видам заимствова-

ний;
отчет о структуре и состоянии муниципального долга города Пятигорска.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города представляется 

контрольно-счетным органом в Думу города с одновременным направлением в ад-
министрацию города.

Статья 31. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется Главой города в 

Думу города не позднее 1 мая текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города представляется 

проект решения Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города-курорта Пя-
тигорска за отчетный год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета города.

2. Отдельными приложениями к решению Думы города Пятигорска об исполнении 
бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный год (далее — решение о годовом 
отчете) утверждаются показатели:

доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов по результа-
там исполнения бюджета города за отчетный год;

доходов бюджета города по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та по результатам исполнения бюджета города за отчетный год;

расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города 
по результатам исполнения бюджета города за отчетный год;

расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов по результатам исполнения бюджета города за отчетный год;

источников финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюд-
жета города за отчетный год;

источников финансирования дефицита бюджета города по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города за от-
четный год.

3. Проект решения о годовом отчете подлежит официальному опубликованию и 
вынесению на публичные слушания.

4. Уполномоченный комитет Думы города рассматривает годовой отчет об испол-
нении бюджета города и заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города 
контрольно-счетного органа.

5. Дума города рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета города в 
срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом.

6. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета города Дума города 
заслушивает:

доклад Главы города;
заключение уполномоченного комитета Думы города;
заключение контрольно-счетного органа;
рекомендации публичных слушаний.
7. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Дума 

города принимает одно из следующих решений:
об утверждении решения о годовом отчете;
об отклонении решения о годовом отчете.
Решение о годовом отчете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 

дней после его подписания в установленном порядке.
8. В случае принятия Думой города решения об отклонении решения о годовом 

отчете оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных.

9. Повторно проект решения о годовом отчете представляется в Думу города в 
течение одного месяца.

10. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления города Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание за отчетный финансовый год подлежат офици-
альному опубликованию по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию, в срок не позднее двух месяцев после окончания отчетного финансового года.

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска     В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о бюджетном процессе

в городе-курорте Пятигорске
СВЕДЕНИЯ

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
ЗА _____________ 20___ ГОДА

 в рублях

 Наименование показателя  Код 
План с учетом 
 изменений на

 год 
Исполнено 

 % к 
 годовому 

 плану 
Доходы бюджета — всего, 
в том числе по КБК: 

Расходы бюджета — всего, 
в том числе по КБК: 

Дефицит 
Источники финансирования 
дефицита бюджета — всего, 
в том числе по КБК: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о бюджетном процессе

в городе-курорте Пятигорске

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание за ________________ 20___ года

Наименование

Численность муници-
пальных служащих 
органов местного 
самоуправления
 города-курорта 

Пятигорска, 
работников муници-

пальных
 учреждений 

 (штатные единицы)

Фактические затраты 
на денежное 
содержание  
(в тыс. руб.)

ВСеГо   
В том числе

Общегосударственные вопросы   

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

  

Национальная экономика   
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

  

Образование   
Культура, кинематография   
Социальная политика   
Физическая культура и спорт

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
19 февраля 2015 г.      № 2-51 рД

о внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года №43-29 ГД 

«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пяти-
горска» изменение, изложив Приложение 2 в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года №14-28 ГД 
«Об утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемори-
альных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» изменение, изложив Приложение 2 в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 марта 2007 года № 41-12 ГД 
«Об утверждении Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регист-
рации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» изменение, изложив Приложение 2 в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

т 19 февраля 2015 года № 2-51 РД

СОСТАВ 
комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города-курорта 

Пятигорска»

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска

Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города 
Пятигорска

Секретарь комиссии: 
Шаев Иван Сергеевич — главный специалист муниципального учреждения «Управле-
ние культуры администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Дружинина Татьяна Ивановна — член постоянного комитета Думы города Пятигорска 
по культуре, спорту и туризму

Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи города 
Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по 
согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова»

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 19 февраля 2015 года № 2-51 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа 

мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска

Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города 
Пятигорска 

Секретарь комиссии: 
Шаев Иван Сергеевич — главный специалист муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Дружинина Татьяна Ивановна — член постоянного комитета Думы города Пятигорска 
по культуре, спорту и туризму

Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи города 
Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по 
согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова»

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска     В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 19 февраля 2015 года № 2-51 РД

СОСТАВ
комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и дру-

гих объектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска

Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города 
Пятигорска 

Секретарь комиссии: 
Шаев Иван Сергеевич — главный специалист МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи города 
Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города 
Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по 
согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета 
Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова»

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

(Окончание на 6-й стр.)



официальный раздел6 суббота, 21 февраля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.02.2015    г. Пятигорск     № 527

Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 2015 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 дека-
бря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципально-
го имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года 
№ 549, а также учитывая решение комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (протокол от 04 декабря 2014 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произвести посредством 

публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначального предложения, величину снижения 

цены первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска       Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.02.2015 № 527
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№ 
п/п

Наименование имущества
Площадь, мІ Место

нахождения имущества

Цена 
первоначального 

предложения, руб.

Величина снижения цены 
первоначального предложения 

(«шаг понижения»), руб.

Минимальная цена пред-
ложения, по которой может 

быть продано муници-
пальное имущество (цена 

отсечения), руб. 

Величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом

 «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» 

(«шаг аукциона»), 
руб.

Иные, необходимые 
для приватизации имущества 

сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Нежилое помещение № 80 в литере «А», подвал, 
кадастровый (или условный) № 26:33:130201:2114 30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, дом № 8

578 200
с учетом НДС

57 820 289 100 28 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

2. 

Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере 
«А» — основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130504:0003:186/119/2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, проспект Калинина, дом № 
27, корпус № 1

1 149 320
с учетом НДС

114 932 574 660 57 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

3. 
Нежилые помещения №№ 1-4, 6-11, 14, в литере 
«А» — основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-888

233,9
г. Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

3 681 600
с учетом НДС

368 160 1 840 800 184 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

4. 
Нежилые помещения №№ 71-83,
в литере «А» — основном строении, подвал, кадас-
тровый (или условный) № 26-26-28/039/2011-928

111,4
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 
№ 28, корпус № 2

2 076 800
с учетом НДС

207 680 1 038 400 103 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города Пятигорска           В. Г. КОСых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

17.02.2015    г. Пятигорск № 526
Об условиях приватизации муниципального имущества

 в I квартале 2015 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущес-

тва, находящегося в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 23 декабря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г.  
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной 
цены подлежащего приватизации государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в  

I квартале 2015 года, указанного в пунктах 1 — 14 Приложения к настоящему 
постановлению произвести на аукционе, открытом по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в  
I квартале 2015 года, указанного в пунктах 15 — 21 Приложения к настоящему 
постановлению произвести в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального 
имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему постановле-
нию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города О.Н. Бондаренко 

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.02.2015 г. № 526
 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2015 года

№ 
п/п

Наименование имущества
Площадь,

 (мІ)
Местонахождение 

имущества
Начальная 
цена (руб).

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилые помещения №№ 1-3, полу-
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150222:1105

27,9

г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

646 050
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 

2. 
Нежилые помещения №№ 1 — 4, 23, 
24 в литере «А», подвал, кадастровый 
(или условный) № 26:33:220306:120

38,0
г. Пятигорск, проспект Ки-
рова, дом № 10

492 414
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

3. 

Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, 
в литере «А» — основном строении, 
полуподвал, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130202:266

43,7

г. Пятигорск, улица Мос-
ковская, дом № 76, корпус 
№ 1

1 536 478
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

4. 
Нежилое здание,кадастровый 
(или условный) № 26:33:100347:88 31,7

г. Пятигорск, улица Коста 
Хетагурова, дом № 56

509 948,80
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 
26:33:100347:15, площадью 267,83 кв.м. Земельный участок ограничен 
в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой размер 
арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объ-
екта.

5. 
Нежилое помещение на 1 этаже, ка-
дастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, улица Власо-
ва, дом № 17, квартира 5

224 813,60
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 

6. 

Нежилые помещения №№ 11 — 20 в 
литере «Б» — основном строении, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/039/2011-331

117,3
г. Пятигорск, улица Фев-
ральская, дом № 5

2 775 832
с учетом НДС

Помещения расположены на земельном участке с кадастровым № 
26:33:150302:39, площадью 459 кв.м.. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка с годовым разме-
ром арендной платы 28 241 (Двадцать восемь тысяч двести сорок один) 
рублей 58 копеек.
Помещения обременены правом аренды до 18 июля 2018 года.

7. 
Нежилые помещения №№ 1 — 6 на 
1 этаже, кадастровый (или условный)
№ 26:33:020102:80

48,1

г. Пятигорск, 
с. Привольное,
улица Тихая, дом № 7

63 720
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

8. 
Нежилые помещения №№ 1 — 3, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26:29:090316:104 28,6

г. Пятигорск, 
ст. Константиновская,
улица Октябрьская, 
дом № 122

421 260
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

9. 
Нежилые помещения №№ 8, 24, 1 
этаж,кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150202:47

16,3

г. Пятигорск, 
улица Фрунзе, дом № 28, 
квартира 7

370 520
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

10. 
Нежилое помещение на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9

г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 48

276 120
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

11. 
Нежилое помещение № 9 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:110403:88

19,7

г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

443 680
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом.

12. 
Нежилое здание,кадастровый 
(или условный) № 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 475 000
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 
26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой размер 
арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объ-
екта.

13. 
Нежилое помещение на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, улица Власо-
ва, дом № 17, квартира 7

86 258
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 

14. 
Движимое имущество, вагончик быто-
вого назначения

г. Пятигорск,
улица Дунаевского

21 712
с учетом НДС

Имущество обременено правом аренды на неопределенный срок.

15. 

Нежилые помещения №№ 5 — 7, 5а, 
9а, 12, 13; в литере «А» — основном 
строении, на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:33:100250:134,
73,9 кв.м.;

Нежилые помещения №№ 2 — 4, 1а; в 
литере «Б» — основном строении, на 1 
этаже, кадастровый (или условный) № 
26:33:100250:135,
53,6 кв.м.;

Нежилые помещения №№ 1 — 4 в 
литере «А»; подвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:000000:16020,
55,1 кв.м.

182,6

г. Пятигорск, улица Бак-
санская, дом № 28 / улица 
Восстания, дом 10

4 022 600
без учета НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:100250:53, площадью 111 кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка с годовым раз-
мером арендной платы 6 915 (Шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 
08 копеек.
Помещения обременены правом аренды до 31 декабря 2015 года. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

16. 
Нежилые помещения №№ 1 — 3, 168 
— 173, подвал, кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-28/067/2010-925

121,5
г. Пятигорск, улица Панагю-
риште, дом № 14, корпус 1

3 072 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 05 июня 2015 года. Арендатор 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

17. 

Нежилое помещение № 65, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150308:2557 12,0

г. Пятигорск, 
проспект Калинина,
дом № 2, корпус 2

123 600
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

18. 

Нежилые помещения №№ 1 — 8 на 1 
этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:190114:533 51,6

г. Пятигорск, 
улица Подстанционная, 
дом № 24

1 570 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

19. 

Нежилые помещения №№ 2, 2а, 2б, 
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130203:3126 38,0

г. Пятигорск, улица 
1-я Бульварная, дом № 2

1 383 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

20. 

Нежилые помещения №№ 133 — 141, 
139а, подвал, кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:100102:1113 87,7

г. Пятигорск, улица Сель-
ская, дом № 34

2 841 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под много-
квартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

21. 

Нежилые помещения №№ 40, 43, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250337:60 55,7

г. Пятигорск, поселок Горя-
чеводский, 
улица Советская, 
дом № 38

1 993 000
без учета НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом земель-
ном участке с кадастровым № 26:33:250337:2, площадью 896,56 кв.м. 
Земельный участок ограничен в обороте, приватизации не подлежит. 
Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного 
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора. Го-
довой размер арендной платы для приобретателя составляет 7 674 (Семь 
тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей 47 копеек.
Помещения обременены правом аренды на неопределенный срок. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСых 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года 
№ 48-50 РД в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 17.02.2015 года № 526 «Об условиях приватизации муниципального имущества 

в I квартале 2015 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕрЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 10.04.2015 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ 
п/п

Наименование имущества
Площадь, 

(мІ)
Местонахождение имущества

Начальная цена 
(руб).

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилые помещения №№ 1-3, полуподвал, ка-
дастровый (или условный) № 26:33:150222:1105 27,9

г. Пятигорск, 
улица Рожанского, дом № 18

646 050
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. 
Нежилые помещения №№ 1 — 4, 23, 24 в литере 
«А», подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220306:120

38,0
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, дом № 10

492 414
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

3. 
Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, в литере «А» 
— основном строении, полуподвал, кадастровый 
(или условный) № 26:33:130202:266 43,7

г. Пятигорск, улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

1 536 478
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4. 
Нежилое здание, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:88 31,7

г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, дом № 56

509 948,80
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:100347:15, площадью 
267,83 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобре-
татель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

5. 
Нежилое помещение на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:33:150224:177 20,9

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

224 813,60
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

6. 
Нежилые помещения №№ 11 — 20 в литере «Б» 
— основном строении, 1 этаж, кадастровый (или 
условный) № 26-26-28/039/2011-331

117,3
г. Пятигорск, 
улица Февральская, дом № 5

2 775 832
с учетом НДС

Помещения расположены на земельном участке с кадастровым № 26:33:150302:39, пло-
щадью 459 кв.м.. Земельный участок ограничен в обороте, приватизации не подлежит. 
Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного участка 
с годовым размером арендной платы 28 241 (Двадцать восемь тысяч двести сорок один) 
рублей 58 копеек.
Помещения обременены правом аренды до 18 июля 2018 года.

7. 
Нежилые помещения №№ 1 — 6 на 1 этаже, ка-
дастровый (или условный) № 26:33:020102:80 48,1

г. Пятигорск, 
с. Привольное, улица Тихая, дом № 7

63 720
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

8. 
Нежилые помещения №№ 1 — 3, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26:29:090316:104

28,6
г. Пятигорск, 
ст. Константиновская,
улица Октябрьская, дом № 122

421 260
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

9. 
Нежилые помещения №№ 8, 24, 1 этаж,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150202:47

16,3
г. Пятигорск, 
улица Фрунзе, дом № 28, квартира 7

370 520
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

10. 
Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9
г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, дом № 48

276 120
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

11. 
Нежилое помещение № 9 на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:110403:88 19,7

г. Пятигорск, улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

443 680
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

12. 
Нежилое здание, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 475 000
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150310:184, площадью 
357 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобрета-
тель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

13. 
Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», ка-
дастровый (или условный) № 26:33:150224:178 11,3

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 7

86 258
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

14. 
Движимое имущество, вагончик бытового на-
значения

г. Пятигорск,улица Дунаевского
21 712
с учетом НДС

Имущество обременено правом аренды на неопределенный срок.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Продав-
цу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Став-
рополь БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. Назначение пла-
тежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, который 
состоится 10.04.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 
информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с 
актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 24.02.2015 
г. по 23.03.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно с 9.15 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 26.03.2015 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 10.04.2015 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять 
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в 
сети «Интернет». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится 
единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, 
ОКТМО 07727000, КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковских дней с 
момента подписания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, 
внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией 
о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 
2014 года № 48-50 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 17.02.2015 г. № 527 «Об условиях приватизации муниципального имущества», 

объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.

ПЕрЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, которая состоится в 11.00 10.04.2015 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611
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имущества сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Нежилое помещение № 80 в литере «А», 
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, дом № 8

578 200
с учетом НДС

57 820 289 100 28 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

2.

Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 
в литере «А» — основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130504:0003:186/119/2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, проспект Калинина, 
дом № 27, корпус № 1

1 149 320
с учетом НДС

114 932 574 660 57 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

3.
Нежилые помещения №№ 1-4, 6-11, 14, в литере 
«А» — основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-888

233,9

г. Пятигорск, 
станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

3 681 600
с учетом НДС

368 160 1 840 800 184 000
Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

4.
Нежилые помещения №№ 71-83,в литере «А» 
— основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/039/2011-928

111,4

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 28, корпус № 2

2 076 800
с учетом НДС

207 680 1 038 400 103 000

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о его приобретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего предста-
вителя) представляют продавцу заявку по установленной форме (размещена на сайте 
города-курорта Пятигорска, официальном сайте торгов Российской Федерации) и иные 
документы, в соответствии с установленным ниже перечнем. Заявка и опись представ-
ленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у заявителя.

 Прием заявок для участия в продаже, производится с 24.02.2015 г. по 23.03.2015 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней с 9-15 до 12-00 часов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 
процентов начальной цены. Задаток вносится на счет: Управление Федерального Каз-
начейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска») л/сч 05213015310 ИНН 2632005649 КПП 263201001 р/сч 
40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 ОКТМО 
07727000 КБК 602 114 02 043 04 1000 410. Назначение платежа: «задаток для участия в 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 10.04.2015 
г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средс-
тва возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 
календарных дней с даты подведения ее итогов;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме.

Определение участников продажи состоится в 11.00 26.03.2015 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение продажи муниципального имущества и подведение итогов состоятся в 
11.00 10.04.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи.

В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального 
имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения не позднее чем через пятнадцать рабочих 
дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи победителем и не ра-
нее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

 Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безна-
личном порядке единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет: Управление 
Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска») ИНН 2632005649 КПП 263201001 
р/сч 40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 ОК-
ТМО 07727000 КБК 602 114 02 043 04 1000 410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из вы-
плачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и 
сроки, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имущест-
ве, условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение 
всего срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с инфор-
мацией о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и 
официальном сайте торгов Российской Федерации.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ».

Индекс 
издания

Наименование издания
Подписная 
стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда» (для пенсионеров)
403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»
187,80
до востр.— 175,26
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Реклама

№ 71 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Реклама

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.

Ре
кл

ам
а

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов 

на ЗАО «ФБ ММВБ» 18.02.2015
Цена последней 

сделки 
(цена покупки),

 руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

13,95 13,80 13,80 13,95

№ 32 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Арутюнян Жаннетой Шуровной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@ bk.ru , 8-8793-36-37-50, 26-11-160  
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного Ставропольский край, поселок Горячеводский, переулок Пушкина,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является ___________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
Телефон 8-8793-39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4   
«25» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24» февраля 2015 г. по «25» марта 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:250119:35 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, 
переулок Пушкина, 10       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок. № 79 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина,17-а, pzkb@mall.ru, 8(8793) 39-74-49, № 26-11-201. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250116:39,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский,   
пер. Набережный, 3      

( адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Волков Иван Тихонович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Набережный, 3
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.  
«30» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» февраля 2015 г. 
по «30» марта 2015 г. по адресу: 

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

местоположение границ:
26:33:250116:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский,   
ул. Набережная, 73      
26:33:250116:2 — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос. Горячеводский,   
ул. Набережная, 71а      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 81 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной,  
(фамилия, имя. отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17-а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-11-201. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050101:8,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Изумруд», участок № 8      
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Чернов Алексей Борисович 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 59, кв.160,   
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«30» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «26» февраля 2015 г. по 
«30» марта 2015 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:050101:6 -Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Изумруд», садовый участок 6

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 80 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ðàáîòîäàòåëåé 
è ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà!

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. 
№ ДК-П2-7763 и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 913 в период с 13 по 17 апреля 
2015 года в г. Сочи проводится первая Всероссийская неделя охраны труда (далее 
— Неделя).

Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды лучших 
практик организации работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, 
формирования здорового образа жизни работающих и представляет собой глобальную 
дискуссионную площадку, посвященную новейшим тенденциям и перспективам раз-
вития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и 
сохранения здоровья работающих. 

Информацию об участии в работе Недели следует направлять в адрес Межрегио-
нальной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН», 
которая в соответствии с указанным приказом Минтруда России выполняет организаци-
онно-технические работы по проведению Недели (127055, г. Москва, ул. Новослободс-
кая, д.26, стр.1; тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail;not(5)aetalon.ru )

Также о своем участии необходимо до 15 марта 2015 сообщить в отдел труда
 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а, тел 98-95-37).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Дворникова В. Ю. 
о размещении гаражных боксов со встроенными офисны-
ми помещениями на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 1310 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе колледжа 
сферы бытовых услуг Северо-Кавказского федерального 
университета по ул. Железнодорожной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Дворникова В. Ю. 
о размещении спортивно-оздоровительного комплекса на 
земельном участке ориентировочной площадью 5200 м2 
предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта напротив дома № 1б по ул. Подстанционной.

Администрация города Пятигорска по обращению ЗАО 
«Холод-сбыт», руководствуясь статьей 34 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22ГД информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 82 м2 для размещения торгового павильона в 
районе жилого дома № 86 по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска по обращению Оси-
пова А. С., руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы города Пятигорс-
ка от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД информирует граждан 
о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
60 м2 для размещения торгового павильона в районе зда-
ния № 46, строение 2 по ул. Ермолова.

Администрация города Пятигорска по обращению Проску-
ра Е. В., руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Думы города Пятигорска от 
29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД информирует граждан о предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 32 м2 для 
размещения торгового павильона в районе многоквартирного 
дома № 12 по ул. Захарова в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска по обращению Со-
ломонова О. С., руководствуясь статьей 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 2890 м2 для размещения автостоянки, не свя-
занной с осуществлением предпринимательской деятель-
ности в районе жилых домов №№ 47-55 по ул. Пальмиро 
Тольятти.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении 
магазина на земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе многоквартирного дома № 60 по ул. Мос-
ковской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о 
размещении магазина на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 400 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе домов №№ 28-30 по 
ул. Бульварной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении 
торгово-офисного здания на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 650 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта в районе многоквартирного 
дома № 14а по ул. Ермолова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о 
размещении магазина на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 400 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе домов №№ 38-40 по 
ул. Огородной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении 
магазина на земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе дома № 1, корп. 1 по ул. 5-й Переулок.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь стать-
ей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Титовского Е. В. о размещении 
магазина на земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе жилых домов №№ 15-21 по ул. Больничной 
в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обраще-
ния Титовского Е. В. о размещении магазина на 
земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе дома № 37 по 
ул. Огородной.

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида III группы Лунева В. Н., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 22 м2 для размещения временно-
го металлического гаража в районе ул. Московской, 
76 (район гаражного кооператива «Жигули»).

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Николаевой Е. Г., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граж-
дан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 22 м2 для размещения временного метал-
лического гаража в районе многоквартирного дома 
№ 1 по ул. Матвеева.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения 
Дворникова В. Ю. о размещении административно-
го здания на земельном участке ориентировочной 
площадью 3200 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе 
пересечения улиц Атаманской, Гребенской и Андрея 
Губина в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на основании обращения 
Дворникова В. Ю. о размещении ремонтно-складско-
го комплекса на земельном участке ориентировочной 
площадью 6000 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта напротив домов 
№№ 9-10 по ул. Есаульской в пос. Горячеводском.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЯТИГОРСКА ПРИГЛАШАЕТ 
любителей клуба «Красный петух» на концертный 
вечер, посвященный Дню защитника Отечества, 
который состоится 26 февраля 2015 г. в 12 часов 

в городском Доме культуры № 1.

| Факт |

Он отметил, что их рост не превы-
сит установленные Правительством 
России предельные величины. 

Очередное плановое повышение 
тарифов произойдет по всей стране 
с 1 июля 2015 года. При этом рост 
совокупного платежа граждан за 
коммунальные услуги в среднем по 
краю не шагнет за 8,7%. 

Так, стоимость электрической 
энергии установлена на едином 
уровне для населения всего Став-
ропольского края независимо от 
организации, осуществляющей ее 
поставку. Рост составит 8,7%, что 
соответствует определенному Фе-
деральной службой по тарифам 
(ФСТ) предельному темпу роста. 

Тариф на электроэнергию для 
городского населения, проживаю-
щего в домах с газовыми плитами, 
составит 3,88 руб./кВтч, для селян 
и горожан, проживающих в домах 
с электрическими плитами, — 2,72 
руб./кВтч.

Цены на газ, реализуемый насе-
лению, пока не пересматривались. 
Согласно прогнозу Минэкономраз-
вития России, цены на газ с 1 июля 
2015 года увеличатся на 7,5% и мо-
гут составить для жителей края, не 
использующих газ для отопления 
— 5,28 руб. за 1 куб.м. В случае ис-
пользования газа для отопления эта 
сумма прогнозируется на уровне 
5,26 руб. за 1 куб.м.

Средний рост тарифов на воду и 
водоотведение по Ставрополью со-
ставит 8,1%. Это на 0,6 процентных 
пункта ниже предельной планки, ус-
тановленной ФСТ России. 

Рост тарифов на воду по каждой 
конкретной организации может от-
личаться от среднекраевого как в 
большую, так и в меньшую сторону. 
Их диапазон на питьевую воду соста-
вит от 12,21 до 56,91 руб. за 1 куб. м., 
на техническую от 1,38 до 36,31 руб. 
за 1 куб. м., водоотведение от 15,35 
до 57,38 руб. за 1 куб. метр.

Порядок цен на тепловую энер-
гию для населения края — от 859,50 
до 2817,29 руб. за 1 Гкал. Рост та-

рифов на самую дорогостоящую из 
коммунальных услуг в крае будет 
ниже предельных индексов, уста-
новленных федеральными структу-
рами для региона.

Как отметил Константин Шиш-
маниди, особый упор краевой та-
рифной комиссией был сделан на 
предотвращение фактов необосно-
ванных завышений тарифов. Пред-
принятые меры обеспечили общий 
экономический эффект почти 7,8 
миллиардов рублей — именно на 
такую сумму через тарифное регу-
лирование были умерены аппетиты 
ресурсоснабжающих организаций.

Соб. инф.
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Об итогах кампании 
по формированию тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги сообщил председатель 
региональной тарифной комиссии 
Константин Шишманиди 
на плановом заседании 
Правительства 
Ставропольского края.

В 2014 году учреждение осу-
ществляло свою деятельность по 
оказанию социально-бытовых, ме-
дицинских, психолого-педагоги-
ческих и правовых услуг, прове-
дению адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в соответс-
твии с действовавшими Феде-
ральными и краевыми законами. 

Анализируя основные показа-
тели, характеризующие выпол-
нение объема государственной 
услуги в течение года, подчерк-
нуто их обеспечение на 102% по 
числу лиц, обслуженных в рамках 
установленного государственно-
го задания, и количество гаран-
тированных услуг на 103%. План 
финансово-хозяйственной де-
ятельности выполнен на 100%.

В течение 2014 года продол-
жалась реализация программы 
информационного сопровожде-
ния деятельности, в рамках ко-
торой осуществляется разработ-
ка и внедрение новых форм, так, 
успешно реализуется «Социаль-
ный фарватер» по проведению 
онлайн-консультирования граж-
дан, на сайте учреждения созда-
на виртуальная приемная.

На сайте учреждения регуляр-
но актуализируются материалы о 
работе структурных подразделе-
ний, проводимых мероприятиях. 

Центром внедрен ряд направ-
лений: организована работа по 
программе «Социальный пат-
руль» с лицами БОМЖ; создан 
клуб «Мой друг — ноутбук» по 
развитию информационных тех-
нологий для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; совместно 
с пятигорским Благочинием реа-
лизуется проект «Благая весть», 
на базе отделения профилакти-
ки безнадзорности несовершен-
нолетних «Семья — хранилище 
души» с целью социализации 
неблагополучных семей; созда-
ны мини-клубы по месту житель-
ства «Радость общения»; прово-
дятся курсы «Дизайна»; созданы 
«Единая диспетчерская служба» 
и «Домашний помощник».

С августа действует служба по 
оказанию помощи женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситу-
ации.

На протяжении ряда лет с це-
лью расширения возможностей 
оказания различных видов по-
мощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
в учреждении успешно развива-
ется социальное партнерство с 
предприятиями и учреждениями 

города различных форм собс-
твенности:

— ведется тесное взаимодейс-
твие с учреждениями здравоох-
ранения, культуры, образования, 
органами опеки и попечительс-
тва, внутренних дел и местного 
самоуправления;

— продолжается сотрудни-
чество с общественными орга-
низациями города, а также со 
Ставропольским краевым отде-
лением Детского фонда;

— проводится работа согласно 
заключенным соглашениям о со-
трудничестве с благочинием Пя-
тигорской и Черкесской Епархии 
в целях социальной поддержки 
населения, укрепления духов-
ных и нравственных ценностей, 
укрепления институтов семьи, 
материнства и детства. Ведет-
ся тесная работа с Центром по-
мощи беременным женщинам 
и женщинам с детьми, оказав-

шимся в трудной жизненной си-
туации «Дом для мамы»; 

— заключены договоры с Инс-
титутом экономики и управления 
и Российским государственным 
технологическим университетом 
о бесплатном обучении граждан 
пожилого возраста в «Универси-
тете «третьего возраста»;

— 28 организаций на основе 
договоров предоставляли право 
приобретать товары и услуги на 
льготной основе ветеранам БД, 
членам их семей и членам се-
мей погибших военнослужащих; 

— в течение 2014 г. было за-
ключено 13 договоров с пред-
приятиями торговли, бытового 
обслуживания и учреждениями 
здравоохранения по оказанию 
услуг гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
По данным договорам было об-
служено 305 человек на сумму 
212,6 тыс. рублей.

В перспективах учреждения 
на 2015 год:

Организация работы в соот-
ветствии с требованиями нового 
Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания 
граждан в РФ».

Дальнейшая оптимизация уч-
реждения путем внедрения ком-
плексного подхода к оказанию 
социальных услуг, перепрофи-
лирования и реструктуризации 
структурных подразделений, 
связанных с изменением контин-
гента получателей социальных 
услуг. И при этом сохранение 
внутри учреждения качествен-
ных и количественных показате-
лей работы. 

Налаживание межведомствен-
ного взаимодействия, развитие 
адресности и индивидуального 
подхода по оказанию более пол-
ного комплекса услуг конкретно-
му получателю.

Продвижение волонтерского 
движения для оказания помощи 
гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, семьям с детьми.

Внедрение инновационных со-
циальных технологий, таких как 
«Виртуальный туризм», «Память 
крепнет связью поколений» и 
др. 

Для того, чтобы эти проекты 
были реализованы сотрудникам 
Центра необходимо сконцентри-
ровать все свои усилия, а также 
продолжить дальнейшее совер-
шенствование ресурсной базы 
учреждения: повышать профес-
сиональный уровень кадрового 
потенциала, развивать матери-
ально-техническое оснащение. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Итоги и планы |
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В ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» подвели итоги 
работы в 2014 году. Отмечено, что прошедший год отличается от прежних лет работы в первую очередь 
тем, что был переходным к подготовке реализации нового Федерального закона № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившего в силу с января 
2015 г. Кроме того, в 2014-м исполнилось 20 лет деятельности Комплексного центра соцоблуживания.



ОВЕН
Соберитесь с духом и с этого понедельни-

ка скажите твердое и непреклонное нет — же-
ланию тратить деньги без счета, взять кредит или, хуже 
того, влезть в долги. Конец недели — благоприятный пе-
риод для общения, деловых встреч. Можно обзавестись 
полезными связями и завести знакомства. 

ТЕЛЕЦ
Вам стоит серьезно задуматься о будущем, 

многие творческие замыслы начнут исполнять-
ся. В это время постарайтесь быть внимательнее, особен-
но с близкими людьми. Тельцы могут получить не только 
приятную поддержку от руководства, но и хорошую фи-
нансовую отдачу от своих усилий. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя удачна для предприимчивых Близ-

нецов. Но в это самое время Близнеца будет 
снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя 
до основания, либо с помощью небольшого усилия воли 
преобразуете его в более полезный вид энергии. Выби-
райте, что вам нужнее. 

РАК
В середине недели есть вероятность пута-

ницы, недопонимания в кругу единомышлен-
ников. Кто-то из деловых партнеров может выйти из игры. 
Но не рекомендуется заполнять пустые места. А вот ощу-
щение финансовой стабильности прибавит вам делови-
тости и уверенности в своих силах. 

ЛЕВ
Со среды общая ситуация для вас улучшит-

ся, но большое количество дел может вско-
лыхнуть старые проблемы со здоровьем. В это самое 
время вы будете неимоверно упрямы и скорее застави-
те весь мир плясать под собственную дудку, чем уступи-
те позиции хоть на йоту. 

ДЕВА
У вас появится много новых приятных стимулов 

в жизни, хотя финансовая ситуация заставляет 
держать себя в руках. А в пятницу и субботу воз-
можно поступление денежных средств. Постарайтесь 
быть сосредоточеннее: тогда вы не упустите выгоды и тем 
более не понесете убытков. 

ВЕСЫ
В понедельник у вас может проявиться азарт, 

и вы с удовольствием займетесь спортом, тем 
более что энергетика дня обещает хорошую атмосфе-
ру для физических упражнений. Благоприятно проведи-
те время с детьми или сходите в музей на выставку сов-
ременного искусства. 

СКОРПИОН
Первые три дня недели невероятно насыщены 

новыми возможностями. В четверг для вас могут 
открыться новые перспективы. Уделите внимание нако-
пившимся домашним проблемам. Не исключены инте-
ресные предложения поработать и пожить в других мес-
тах, даже за границей.

СТРЕЛЕЦ
В течение всей недели вам не стоит рассчиты-

вать только на собственные силы, так как колле-
ги, друзья и родственники более чем рады пред-

ложить вам руку помощи. Постарайтесь не пропустить 
такие возможности и ситуации, которые появятся и впос-
ледствии даже окажутся полезными. 

КОЗЕРОГ
Вы можете ощущать физический и эмоцио-

нальный подъем, но важно правильно расста-
вить приоритеты и направить энергию на то, что наиболее 
выгодно. Так что не рекомендуется снижать активность. 

ВОДОЛЕЙ
Дела некоторых из вас в середине недели мо-

гут пойти не совсем так, как ожидалось, перспек-
тивы будут довольно туманными. И, если нет уве-

ренности в своих действиях, лучше пока не спешить. Эта 
предусмотрительность позволит избежать многих про-
блем в ближайшем будущем. 

РЫБЫ
Пора безденежья позади, теперь ваше фи-

нансовое положение изменится к лучшему. 
Конечно, деньги с неба не посыплются, но у вас будет 
прекрасная возможность их заработать. Упорный труд 
позволит решить финансовые проблемы и обрести перс-
пективы на успех в будущем.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 21 февраля 2015 г.8
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| Астрологический прогноз |Астрологический прогноз

С 23 февраля
по 1 марта

| Воинская слава Пятигорска |

Ðîæäåííûé ëåòàòü

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 26 ôåâðàëÿ 2015 ã.

АЛЕШУ с детства влекло небо. 
Мальчик с восхищением на-
блюдал за самолетами, кото-

рые взлетали с Пятигорского аэродрома, 
куда он часто бегал тайком. 

В 1937 году по окончании восьми клас-
сов ему пришлось уйти из школы на про-
изводство, так как отца не стало. Одно-
временно Алексей постигал азы авиации 
в Пятигорском аэроклубе. 

В 1940 году юноша был призван в ряды 
Красной армии и направлен на учебу в 
Батайскую военную авиационную школу 
пилотов. 

Наступил 1941 год. Грянула война. 
В 1942 году после окончания школы 

пилотов его направили в город Горький. 
С марта 1943 года до окончания войны 
Алексей Догадайло воевал на истреби-
телях Ла-5, Ла-7. Боевое крещение полу-
чил в небе под Полтавой, когда в нерав-
ном воздушном бою сбил истребитель 
противника. За годы войны участвовал 
в десятках воздушных сражений — оди-
ночных и групповых — и неизменно вы-
ходил победителем из всех схваток, не 
раз рисковал жизнью, смотрел смерти в 
глаза, совершил двести пятьдесят шесть 
успешных вылетов, лично сбил восем-
надцать самолетов противника и один в 
составе группы.

О таких, как А. Д. Догадайло, говорят: 
«Рожденный летать! И побеждать!»

Но случалось всякое. В одном из пи-
сем он вспоминает о таком эпизоде: 
«Сам был сбит под Белгородом, при-
землился на брюхо в районе Пятихаток 
на Украине, к счастью, на передовой со-
ветских войск. Спас меня парашют. Был 
вытащен бойцами-пехотинцами из-под 
обломков самолета Ла-5 и без созна-
ния отправлен в санбат наземных войск, 
где поставлен на ноги. Спустя две неде-
ли сбежал на попутной машине в свою 
часть. А в Пятигорске в это время моя 
мама уже получила похоронку. Вот так я 
чудом остался жив…» 

Партия и правительство страны высо-
ко оценили боевые заслуги А. Д. Дога-
дайло: указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1946 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему 
лейтенанту А. Д. Догадайло присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 6911). Алексей Дмитриевич 
награжден также орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, тремя 

орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями.

Наш крылатый герой после войны про-
должал служить военным летчиком в ря-
дах Советской армии как на Родине, так 
и за ее пределами, окончил в 1954 году 
Воздушную академию. С 1961 года пол-
ковник А. Д. Догадайло ушел в запас и 
жил на Украине, в Днепропетровске. 

20 февраля 2010 года А. Д. Догадай-
ло отметил славный юбилей — 90-летие, 
с которым его сердечно поздравил кол-
лектив родной школы. 

В апреле 2010 года нашего земляка 
ждала незабываемая встреча: предста-
вители Совета ветеранов и юнармейцы 
Поста № 1 Пятигорска совершили поез-
дку в Киев с заездом в Днепропетровск. 
Встреча состоялась 22 апреля. Дирек-
тор Центра военно-патриотического вос-
питания Пятигорска Игорь Ткаченко с 
чувством глубокой благодарности и ува-
жения поздравил Алексея Дмитриевича 
с 65-летием Великой Победы и вручил 
памятный адрес от главы города Льва 
Николаевича Травнева, грамоты адми-
нистрации и Совета ветеранов, книги, по-
дарки. Юнармейцы преподнесли памят-
ную вазу с видами Пятигорска, цветы. 
От коллектива 3-й школы его чествова-
ла ученица 9 «Б» класса Ирина Суспицы-

на. Чувство гордости за прославленного 
земляка, выпускника школы № 3 имени 
А. С. Пушкина Пятигорска, переполняло 
всех участников поездки. Алексей Дмит-
риевич был несказанно рад этой встрече, 
он обратился со словами благодарности 
к пятигорчанам и преподнес в дар музею 
истории школы № 3 ценные материалы. 

Всю свою сознательную жизнь Алексей 
Дмитриевич поддерживал связь с родной 
школой, Пятигорском. Пятигорчане свя-
то чтут память о Герое Советского Сою-
за: имя Алексея Дмитриевича Догадайло 
высечено на памятной стеле Аллеи Геро-
ев у мемориала «Огонь Вечной славы» и 
на пилоне монумента Боевой славы пя-
тигорчанам — Героям Советского Сою-
за в Комсомольском парке; материалы о 
прославленном выпускнике представле-
ны в музеях краеведения и Боевой славы 
Центра военно-патриотического воспита-
ния, Боевой славы и истории 3-й школы. В 
музеях проводятся экскурсии, уроки Му-
жества, уроки Памяти. Решением городс-
кой Думы Пятигорска в 2008 году одна из 
улиц в микрорайоне Южный названа име-
нем А. Д. Догадайло. 

Как мать гордится успехами своих де-
тей, так и в 3-й школе с гордостью произ-
носят имя своего прославленного выпус-
кника, который душой и сердцем всегда 
рвался в Пятигорск! Но, к сожалению, 

фронтовые раны, все пережитое дали 
о себе знать, и 13 сентября 2010 года 
Алексея Дмитриевича не стало. Он похо-
ронен на Украине, в Днепропетровске. 

9 января 2015 года в рамках всерос-
сийского движения «Отечество» на 25-й 
городской краеведческой конференции 
школьников «Кавминводы — моя малая 
родина» Виктория Денисенко, ученица 
9 «А» класса школы № 3 Пятигорска, 
представила научно-исследовательскую 
работу «Вечная слава Герою Советского 
Союза Алексею Дмитриевичу Догадай-
ло!» и стала лауреатом. А сейчас Викто-
рия готовится к выступлению на краевой 
конференции, которая состоится в Став-
рополе в мае 2015 года. 

Алексей Дмитриевич — один из трид-
цати пятигорчан — Героев Советского 
Союза, кому за ратные подвиги на вой-
не присвоено это высокое звание. Он 
представитель поколения, вступившего 
в жизнь в пламени войны, рано повзрос-
левшего, которое заняло достойное мес-
то в истории нашей страны. Его боевой 
подвиг — пример стойкости и мужества! 

 Валентина НАВЕРИАНИ, 
методист ЦВПВМ,

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель музея истории МБО 

СОШ № 3 им. А. С. Пушкина.

Èñòîðèÿ Ðîññèè ïîëíà ãåðîè÷åñêèõ ñòðàíèö. 
Ëþäè, èõ íàïèñàâøèå, ÿâëÿþòñÿ íàøåé íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòüþ. 
Ñðåäè íèõ — Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ Äîãàäàéëî, 
âîåííûé ëåò÷èê, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âûïóñêíèê 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 3 èìåíè À. Ñ. Ïóøêèíà Ïÿòèãîðñêà 1937 ãîäà. 

Фото на память с земляками-пятигорчанами. В центре — А. Д. Догадайло.  Днепропетровск, 22 апреля 2010 года.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

21 февраля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Все начинается с любви» 
(муз. комедия). 

25 февраля в 19.00 — И. Кальман 
«Баядера» (оперетта в 2-х действи-
ях). 

27 февраля в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Ключ на мостовой», «Званый 
ужин с итальянцами». 

28 февраля в 11.00 — П. Чайковс-
кий «Щелкунчик» (муз. сказка).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

21 февраля в 19.00 — для вас 
поют Анжелика Варум и Леонид Агу-
тин.

24 февраля в 16.00 — духовой ор-
кестр «Геликон». 

В программе мелодии ретро, валь-
сы, фокстроты и остроумные музы-
кальные шутки.

25 февраля в 16.00 — «Звуки 
мира», фолк-оркестр «ДИВО». Дири-
жер — Альбина Султанова. Програм-
му ведет Игорь Тарасенко.

26 февраля в 16.00 — вечер инс-
трументальной музыки «Истории ту-
манного Альбиона», струнный квар-
тет.

27 февраля в 19.00 — для вас вы-
ступает Владимир Винокур.

28 февраля в 19.00 — спектакль 
«Клара, деньги и любовь».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

23 февраля в 16.00 — празднич-
ный концерт, духовой оркестр «Ге-
ликон».

28 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Санкт-Петер-
бургский Дом музыки представляет 
«Музыку звезд».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
28 февраля в 16.00 — опера «Ев-

гений Онегин» П. Чайковский. 
Академический симфонический 

оркестр им. В. И. Сафонова, фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова, солисты Северо-Кавказс-
кой государственной филармонии 
им. В. И. Cафонова. 

Реклама

В выставочном зале Краевого училища дизайна открылась новая экспозиция. 
Здесь представлено около 500 фотографий — работ участников творческого 
конкурса, посвященного 235-летию Пятигорска. Увидеть вечно юный и 
прекрасный город в новом ракурсе можно до 5 марта. Самые интересные и 
яркие работы войдут в юбилейный альбом о Пятигорске. 

| Фотовыставка |

Ïÿòèãîðñê 
çíàêîìûé 
è íåçíàêîìûé
НАПОМНИМ, творческий турнир стартовал 

1 сентября 2014 г., инициаторами проекта вы-
ступили администрация города и издательс-

тво «Снег». 
В конкурсе приняли участие не только профессио-

налы, но и начинающие фотохудожники, любители фо-
тодела, а также несколько творческих сообществ фо-
тографов. И хотя возрастных лимитов организаторы 
не определяли, вскоре после старта стало ясно: боль-
шинство участников проекта — молодежь.

Более 800 работ представлено на суд жюри, до фи-
нишной прямой, т.е. до выставки в училище дизайна, 
добрались не все. 

— Непросто было кого-то отсеивать, отсекать, выби-
рать из лучшего самое лучшее, — признается председа-
тель жюри конкурса, заместитель председателя Думы 
Пятигорска Василий Бандурин. — Я сам пятигорчанин, 
люблю и знаю свой город, но и меня многие фоторабо-
ты заставили удивиться, увидеть новый, незнакомый Пя-
тигорск. 

Успехов — участникам, а зрителям — приятных впе-
чатлений пожелали в день открытия выставки директор 
издательства «Снег» Сергей Парамонов, председатель 
Кавказского горного общества Александр Кругликов, 
лидер пятигорского женсовета Наталья Абалдуева, 
член Общественного совета города Галина Сушко и 
директор Краевого училища дизайна, народный худож-
ник России Валерий Арзуманов. 

Фотоконкурс проходил в трех номинациях:

1. «Пятигорск — столица СКФО». Представленные 
работы отражают динамику развития города — предпри-
ятия, строящиеся объекты, учебные заведения, бизнес 
и производство.

2. «Пятигорск — известный бальнеокурорт и ту-
ристический центр КМВ». Здесь с новой стороны рас-
крываются история города и его духовные ценности, 
красоты и достопримечательности, широчайшие воз-
можности лечебно-оздоровительного курорта и сами 
здравницы, а также возможности для туризма — спор-
тивного и экстремального.

3. «Экология и мы». Те, кто выбрал эту номинацию, 
должны подчеркнуть уникальность природного наследия 
Пятигорья — ботанические заказники, живописные горис-
тые ландшафты, озера, природные целебные ключи.

— Пробный шар был заброшен еще в сентябре, когда 
возле центрального фонтана в Пятигорске начала работу 
фотовыставка под открытым небом. Не было ни дня, ког-
да бы стенды с фотографиями не собирали возле себя 
публику. Смотрели, спорили, обсуждали, что-то нрави-
лось, что-то критиковали — выставка никого не остави-
ла равнодушным, — вспоминает председатель городской 
Думы Людмила Похилько. — Ведь фотография — это 
подлинное искусство, наравне с живописью. Конечно, 
сегодня фотографируют все и всюду, но только насто-
ящий фотограф видит незримое. И его работа, будь то 
официальное фото, лирический пейзаж, портрет или 
трогательный снимок в социальном ключе — не просто 
труд камеры фотоаппарата. Это труд души художника.

Десятки авторов. Тысячи пойманных мгновений. Со-
тни снимков — Парад Победы и Поляна песен, фонтаны 
и кофейни, Грязелечебница и Бесстыжие ванны, колон-
нада в «Цветнике» и горы на закате. 

— Встать в пять утра, подняться на Машук, выбрать, 
как, когда и какой именно сделать кадр, — задачи не из 
простых, но результат стоит усилий, — убеждена фото-
художник Наталья Воскресенская. 

Наталья — один из шести авторов проекта «Танцую-
щий Пятигорск». А пара, которая на ее фото исполня-
ет танго перед Эоловой арфой на фоне предгрозового 
неба,— именитые и титулованные танцоры из Петербур-
га, которых чудом удалось «перехватить» во время их 
однодневного визита в наш город. 

Выставка будет работать до 5 марта. Лучшие фото-
работы определит жюри, в состав которого вошли при-
знанные мастера своего дела — профессиональные 
фотографы, издатели, художники. Кроме того, запол-
нив опросный лист, каждый из посетителей может от-
дать свой голос понравившемуся конкурсанту. 

Организаторы также оставляют за собой право на-
градить самую оригинальную фотографию особым при-
зом. 

Итоги арт-форума «Любимый город Пятигорск» бу-
дут подведены 27 февраля, победители получат дипло-
мы, ценные подарки и денежные премии, а самые инте-
ресные и яркие работы войдут в альбом, посвященный 
235-летию Пятигорска. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ОСНОВНАЯ цель мероприятия — вовлечение мо-
лодежи в культурную жизнь нашего региона и 
передача подрастающему поколению поэти-

ческих традиций нашего города. Как сказала председа-
тель Думы Пятигорска Людмила Похилько, «настоящий 
гражданин, любящий свою малую родину может изучать 
ее по-разному. Он может знакомиться с историческими 
записками, смотреть исторические фильмы, копаться в 
архивах или ходить в музей, а может читать художест-
венные произведения и понимать, какое впечатление на 
поэтов произвел наш город». 

Мы вглядываемся в лица поэтов, некогда вдохновлен-
ных красотой Кавказских Минеральных Вод. С портре-
тов на экране взирают поочередно А. Пушкин, М. Лер-
монтов, С. Есенин, К. Хетагуров, Э. Капиев, В. Высоцкий. 
Поэты современные читают свои стихи, посвященные по-
этам дней минувших, знакомят с интересными фактами 
биографии, цитируют любимые строки. 

«Неожиданно было. Мы такого никогда вживую не слы-
шали», — делились позже ребята своими впечатления-
ми. 

Отдав дань восхищения великим предшественникам, 
организаторы предоставили сцену старшему поколению 

современных поэтов. Выступая с мастер-классами, они 
старались донести до студенческой аудитории красоту 
духовных ценностей советской молодежи. О романтиз-
ме горных восхождений поведали нам бардовские песни, 
поэтичность кавказских пейзажей нам показали слайды, 
и КГО всех пригласило вступить в свои ряды. Всех тех, 
кому не безразлично, в ком тяга к жизни и прекрасному 
сильна. Талантливые поэты нашлись и среди сверстни-
ков зрителей. В заключительной части литературно-му-
зыкального праздника молодые авторы исполняли свои 
произведения. 

Фестиваль объединил людей многих национальнос-
тей. «Ретроспектива поэтической мысли от класси-
ков до современников» еще раз дала почувствовать, 
что времена и геополитические условности меняются, 
а душа человеческая, звенящая, как струна, отклика-
ется на легкие прикосновения музы. Темы, волновав-
шие наших предков, будут будоражить и потомков. Они 
так же вечны, как горы Кавказа, поседевшие, но всег-
да юные и цветущие, подобно девушкам нашей благо-
словенной земли. 

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Фестиваль  |В феврале 
расцвела яблоня, 
Машук купался 
в лучах теплого 
солнца. Эти картины 
родных пейзажей 
на огромном экране 
конференц-зала 
Северо-Кавказского 
государственного 
университета 
(СКФУ) дополняли 
удивительную 
атмосферу 
литературно-
музыкального 
праздника, 
организованного 
Кавказским горным 
обществом (КГО), 
отделением Союза 
писателей РФ, СКФУ, 
Молодежной 
общественной 
палатой 
Пятигорска.
Учредителем 
Первого молодежного 
интернационального 
фестиваля 
«Здесь Пушкин
пел любовь» 
стала Дума 
Пятигорска. 

È ïëàìåíü 
âäîõíîâåíüÿ… 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

