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Сохраним 
на века!
 «Если мы будем стрелять в 

прошлое из ружья, то будущее в 
нас выстрелит из пушки» — эти 
крылатые слова как нельзя луч-
ше говорят о необходимости бе-
режно и с любовью сохранять 
память прошлых лет, запечат-
ленную в камне и бронзе.

18 апреля на всей плане-
те отмечается Международный 
день памятников и исторических 
мест. Его девизом стали слова 
«Сохраним нашу историческую 
Родину». 

Этот День установлен в 
1982 году Ассамблеей Между-
народного совета по вопросам 
охраны памятников и достопри-
мечательных мест, созданной 
при ЮНЕСКО для того, чтобы 
обратить внимание людей на 
проблемы сохранения и защиты 
объектов всенародной памяти.

  В Ставропольском крае мно-
го делается для сбережения па-
мяти народной, в крае создано 
Управление по сохранению и го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия.

Активно ведется эта рабо-
та и в столице СКФО, где име-
ется много памятников героям 
Великой Отечественной вой-
ны, деятелям культуры и искус-
ства, выдающимся бальнеоло-
гам, ученым, исследователям 
Кавказа.

Пятигорск не случайно назы-
вают музеем под открытым не-
бом. Улицы и площади хранят 
память о выдающихся русских 
поэтах и писателях, посетивших 
наш край. Не зарастает народ-
ная тропа к домику под камы-
шовой крышей, находящему-
ся в сердце Музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова. 

Сейчас, в преддверии празд-
ника Великой Победы, город 
всколыхнула волна патриотиз-
ма, которая распространяется 
и на желание привести в долж-
ный порядок городские мемори-
алы и памятники героям, уста-
новленные на предприятиях и в 
школах. К этой работе привле-
чены предприниматели, волон-
теры и простые граждане, для 
которых небезразличны судьбы 
истории.

Еще в 1970 году Пятигорску 
был присвоен статус историче-
ского города, подтвержденный в 
1990 году. В России с ее тыся-
чами больших и малых городов 
подобный статус имеют лишь  
115 населенных пунктов. 

 История — это прошлое, на-
стоящее и будущее. Междуна-
родный день охраны памятников 
и исторических мест еще раз 
напоминает нам об этом. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 
23 апреля 2015 года 
в 10 часов 00 минут 

в здании администрации 
города Пятигорска 

(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.

| Культура |

Юнармейцев 
Пятигорска ждет 
Волгоград
НАКАНУНЕ делегацию провожали в администрации столи-

цы округа. Напутственные слова звучали из уст главы города 
Льва Травнева, председателя Думы Пятигорска Людмилы По-

хилько, начальника управления образования Натальи Васютиной, за-
местителя главы администрации Инны Плесниковой. 

 — Я хочу пожелать вам хорошего путешествия, ярких впечатлений, 
— подчеркнул Лев Травнев. — Подружитесь с ребятами, смело перени-
майте у них опыт — все лучшее надо брать на вооружение. 

 Глава выразил уверенность в том, что юнармейцы достойно представят 
Пятигорск в славном городе-герое Волгограде. Людмила Похилько на-
помнила о важности знания и почитания своей истории. Особенно необ-
ходимо это, по ее словам, сейчас, когда известные, казалось бы, события 
и факты перевираются в угоду интригам. «Мы — великая нация, которая 
смогла освободить от «коричневой чумы» не только свой дом, но и Европу. 
Знайте это и гордитесь своими предками», — подчеркнула она.

 О том, что юнармейцы увидят Мамаев курган, который был признан 
одним из семи чудес России, ребятам напомнила Наталья Васютина. 
Она также поделилась со школьниками воспоминаниями, когда сама, 
будучи их ровесницей, посетила Волгоград.

 От имени всей делегации председатель Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил администрации города Николай Лега побла-
годарил Льва Травнева за предоставленную возможность. Он тоже от-
правляется в это путешествие.

 По словам директора ЦВПВМ Игоря Ткаченко, который возглав-
ляет группу, в гостях их ждет очень насыщенная программа. В част-
ности, юнармейцы из Пятигорска познакомятся с представителями 
поискового движения, побывают на раскопках, конечно, увидят Ста-
линградскую панораму, пообщаются с ветеранами ВОВ и своими кол-
легами, будут заступать на Вахту Памяти, показывать плац-парад. В 
планах также знакомство со старинными поселениями и древними ре-
меслами. И все это за четыре дня. На этот раз поездка короче, чем 
обычно, ведь дома у постовцев много работы в связи с подготовкой к 
празднованию 70-летия Великой Победы.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Мы помним, мы гордимся |

Летопись 
памяти

| Прямая  линия |

Владимир Путин: 
«Нам нужно использовать 
ту ситуацию, которая складывается 
в связи с санкциями, для того, 
чтобы выходить на новые рубежи 
развития»

Есть в микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
удивительный островок высокой духовности. Это 
библиотека № 2, которой руководит заведующая 
Нина Макухина. 

НО, конечно, начал Президент России с лаконич-
ного отчета о событиях прошедшего 2014 года. 
Главными составляющими его Владимир Путин 

назвал присоединение Крыма, успешную и победную зим-
нюю Олимпиаду в Сочи. Подчеркнул президент и работу 
в сложных внешнеэкономических условиях: «Конечно, мы 
столкнулись  с определенными внешними ограничениями, 
и это так или иначе сказалось на темпах роста, на нашем 
развитии, но в целом сейчас, мы тоже это видим, и рубль 
укрепляется, фондовые рынки растут. Нам удалось не до-
пустить раскрутки спирали инфляции».

Владимир Владимирович привел неоспоримые стати-
стические данные того, что страна живет, движется впе-
ред, несмотря ни на какие трудности.

(Окончание на 2-й стр.) 

16 апреля состоялась 
прямая линия с 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным. В ее процессе 
поступило более трех 
миллионов звонков и смс 
на самые разные темы.
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ВОИНСКАЯ СЛАВА 
ПЯТИГОРСКА:

Фронтовые письма 
с танковой брони
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АКЦИЯ 
«ПП» + КУРОРТ:
Когда лечит 
природа
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Губернатор — о доходах
Годовой доход ставропольского губернатора снизился по срав-

нению с 2013 годом в 6,5 раза. 
Доход главы края в 2014 году составил 3 млн. 378 тыс. рублей. Сче-

тов в банках, в том числе, зарубежных, как и недвижимости за преде-
лами страны, у губернатора Ставропольского края нет. 

На ярмарку — в Москву
В правительстве края состоялся брифинг, посвященный уча-

стию ставропольских товаропроизводителей в региональной яр-
марке в Москве, которая пройдет с 21 по 27 апреля. На вопросы жур-
налистов ответили первый заместитель председателя правительства 
края Николай Великдань и заместитель председателя краевого каб-
мина Андрей Мурга. По его словам, участие в ярмарке не только по-

зволит укрепить и установить новые партнерские связи с федераль-
ным центром, но и окажет благоприятный эффект на формирование 
имиджа Ставрополья.

Как сообщил Николай Великдань, участниками ярмарки станут око-
ло 40 краевых производителей — молочной, мясной и плодоовощной 
продукции, минеральной воды и безалкогольных напитков, кондитер-
ских и макаронных изделий. Отдельное место в региональной экспо-
зиции займет продукция народных промыслов. 

Заявления — на контроль
По информации управления по работе с обращениями граж-

дан аппарата краевого правительства, за прошедшую неделю в 
адрес губернатора Ставрополья и правительства региона поступило 
510 обращений. В их числе: 124 письма, 287 электронных сообщений, 
67 звонков на «Телефон доверия Губернатора края». 

На личных приемах членами правительства края и руководителями 
министерств и ведомств региона принято 16 граждан, 16 — работника-
ми управления, 87 заявлений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполнителей получено 65 отве-
тов: 2 промежуточных, 63 окончательных. 

В итоге снято с контроля 63 обращения: по 18 заявлениям приняты 
меры, по 45 — даны разъяснения.

Соб. инф.

ЕЩЕ десять лет назад, в год 60-летия Вели-
кой Победы, коллектив библиотеки принял 
участие в акции «Война в судьбе моих род-

ных». Собирая материал, библиотекари посещали 
ветеранов, беседовали с ними и с членами их се-
мей. Жители микрорайона Новопятигорск—Скачки 
охотно помогали энтузиастам, отдавали семейные 
реликвии. Таким образом в библиотеке возник ми-
ни-музей, экспонатами которого стали фотографии 
и письма военных лет, биографии фронтовиков, а 
также личные вещи ветеранов, которые они пронес-
ли через всю войну: каска, фляжка, саперная ло-
патка, солдатский медальон. Кто-то передал в дар 
библиотеке патефон и пластинки с песнями воен-
ных лет.

— Нам казалось важным, чтобы дети района зна-
ли о тех, чьи имена носят улицы, по которым они хо-
дят, — рассказывает Нина Макухина. — Мы офор-
мили стенды о Героях Советского Союза, о бывших 
фронтовиках, жителях микрорайона. В течение не-
скольких лет в библиотеке проводились мероприя-
тия патриотического характера для учащихся школ 
и воспитанников детских садов. Это встречи с участ-
никами Великой Отечественной войны и труженика-
ми тыла, экскурсии, уроки Мужества, устные жур-
налы. К этой работе были привлечены первичные 
организации городского Совета ветеранов и женсо-
вета, помогала и служба территориального управ-
ления. Неоценимую помощь в пропаганде велико-
го Подвига оказали учителя школ №№ 3, 10 и 30.

Библиотека № 2 награждена Почетным знаком 
государственного историко-культурного центра 
Правительства Российской Федерации «За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию граж-
дан РФ».

Возникший сначала мини-музей превратился в 
Центр военно-патриотического воспитания молоде-
жи «Отечество».

(Окончание на 4-й стр.) 
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Аккуратная парадная форма, строгие пилотки на головах, белые перчатки — 
эти ребята еще школьники, но сегодня им оказали высокую честь представлять 
Пятигорск в составе делегации, которая отбывает в город-герой Волгоград. 
Администрация столицы округа по традиции, в преддверии празднования Дня 
Победы, отправила в поездку по местам Боевой славы лучших юнармейцев. Наш 
город — единственный в стране, где такие патриотические путешествия 
организуются ежегодно. Теперь тридцать семь юношей и девушек смогут своими 
глазами увидеть место, в котором каждая пядь земли пропитана кровью советского 
солдата. 
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Туберкулез в XXI веке остается 
одной из самых распространенных 
инфекций в мире, представляя 
угрозу для населения большинства 
стран, включая экономически 
развитые. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно заражает-
ся 1% населения. В России более 90% 
взрослых инфицировано или заражено 
туберкулезом.

Ситуация по туберкулезу у нас в 
стране обострилась в 90-е годы про-
шлого века и остается напряженной по 
сей день. Это было связано с социаль-
но-экономическими изменениями, про-
исходившими в стране: снижение жиз-
ненного уровня населения, стрессовые 
состояния, недостаточное и несбалан-
сированное питание, увеличение без-
работицы и т. д.

Напряженность эпидемической ситу-
ации поддерживают социально неблаго-
получные категории населения (бежен-
цы, мигранты, переселенцы, бездомные). 
Особенно это приобретает значение в на-
стоящее время в условиях экономическо-
го кризиса и войны на Украине.

Высокая распространенность тубер-
кулеза среди взрослых способствует 
увеличению заболевших детей. Осо-
бенностью современной эпидемиоло-
гической ситуации по детскому тубер-
кулезу в России является рост числа 
заболевших преимущественно до-
школьного и младшего школьного воз-
раста, детей из семей мигрантов и из 
групп риска. Таким образом, обстанов-
ка по туберкулезу в России остается 
сложной, хотя темпы роста показателей 
заболеваемости и смертности от тубер-
кулеза в последние годы замедлились. 

Туберкулез — это инфекционное (за-
разное) заболевание, которое отлича-
ется хроническим волнообразным те-
чением, поражая чаще всего легкие, и 
распространяется обычно воздушно-ка-
пельным путем. Но бывают и внелегоч-
ные формы туберкулеза, при этом по-
ражаются лимфатические узлы, почки, 
глаза, кости, органы брюшной полости, 
центральная нервная система.

К общим симптомам заболевания от-
носятся: лихорадка, потливость, потеря 
массы тела, снижение аппетита, утом-
ляемость, частые простуды. Иногда ту-
беркулез развивается очень медленно, 
в течение месяцев и даже лет, и тог-
да человек постепенно адаптируется 
к своему состоянию и перестает заме-
чать, что похудел, быстрее устает, чаще 
испытывает недомогание. В таких слу-
чаях только профилактическое флю-
орографическое обследование может 
помочь выявить недуг.

С другой стороны, не менее важ-
ны медицинские факторы риска: на-
личие таких хронических заболеваний, 
как язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, сахарный ди-
абет, хронические заболевания дыха-
тельной системы, длительный прием 
кортикостероидных гормонов или им-
мунодепрессантов; тяжелые травмы и 
операции; наличие в легких следов пе-
ренесенного в прошлом туберкулезно-
го процесса, ВИЧ-инфекция.

К сожалению, в последние годы все 
чаще больные обращаются за меди-
цинской помощью поздно, когда тубер-
кулез уже успел привести к необрати-
мым последствиям.

Первостепенное значение для борь-
бы с туберкулезом имеют профилак-
тика и раннее выявление заболевания. 
К специальным медицинским профи-
лактическим мероприятиям относят-
ся иммунизация против туберкулеза. 
Плановая иммунизация детей вакци-
ной БЦЖ (BCG) проводится для того, 
чтобы предотвратить развитие тяже-
лых форм туберкулеза. Первую вакци-
нацию ребенок получает на 5—7 день 
после рождения. Ревакцинации подле-
жат только неинфицированные (с отри-
цательной реакцией Манту) дети в воз-
расте 7 лет.

С целью выявления групп риска по 
туберкулезу детям проводится ежегод-
ная туберкулинодиагностика (постанов-
ка пробы Манту). Новой ступенью в ди-
агностике туберкулезной инфекции 
является проба «Диаскин-тест», которая 
проводится в специализированных про-
тивотуберкулезных учреждениях.

Взрослые и дети старше 15 лет под-
лежат флюорографическому обследо-
ванию  один раз в год. 

Это позволяет эффективно выявить 
туберкулез на ранней стадии, когда за-
болевание проще поддается лечению. 

| Специалист 
разъясняет |

Лира КАСПАРОВА, 
заведующая диспансерным 
отделением Пятигорского 
противотуберкулезного 
диспансера 

Профилактика 
туберкулеза

| Конкретно |

СЕРЬЕЗНАЯ дискуссия за-
вязалась в ходе обсуж-
дения законопроекта, 

который направлен на совершен-
ствование и установление мер 
государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности на 
Ставрополье. Документом пред-
усмотрено внесение ряда изме-
нений в различные законода-
тельные акты, согласно которым 
устанавливаются льготы по нало-
гу на прибыль для резидентов зон 
муниципального развития, а так-
же региональных индустриальных 
и туристско-рекреационных пар-
ков. Кроме этого, для данной ка-
тегории предприятий предусма-
триваются и другие преференции 
по уплате налогов. Принятие за-
конопроекта будет способство-
вать повышению инвестиционной 
привлекательности региона и уве-

личению налоговой базы. Одна-
ко ряд депутатов Думы обратили 
внимание на тот факт, что эконо-
мическую выгоду от установления 
налоговых льгот отдельным пред-
приятиям никто не просчитывал. 
Очевидно, что увеличение посту-
плений в краевую казну ожида-
ется не сразу, а со временем. К 
тому же, по мнению парламента-
риев, поддержку необходимо ока-
зывать тем налогоплательщикам, 
чье производство реально работа-
ет, а не простаивает.

Члены комитета поддержа-
ли данный законопроект, однако 
предложили профильному мини-
стерству предоставить конкрет-
ные расчеты. Законодателей инте-
ресует, каким предприятиям будут 
предоставлены налоговые льготы, 
какие поступления можно ждать 
от них в краевой бюджет.

Депутаты также заслуша-
ли информацию о ходе реализа-
ции краевого закона о развитии 
и поддержке малого и среднего 
предпринимательства за минув-
ший год. Депутаты Тимофей Богда-
нов, Сергей Сауткин и Александр 
Шарабок обратили внимание на 
внушительное количество прове-
рок субъектов малого и среднего 
бизнеса. За 2014 год их насчита-
лось 9099! По мнению парламен-
тариев, необходимо «снизить обо-
роты» и прекратить «кошмарить» 
предпринимателей, ведь именно 
на это в последнее время актив-
но обращает внимание руковод-
ство страны. 

Управление 
по информационной 

политике аПСК 
(по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

Ставрополье 
ожидает повышение 
инвестиционной 
привлекательности

Под председательством Тимофея Богданова состоялось заседание комитета Думы 
Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и 
собственности, в котором приняли участие спикер краевого парламента 
Юрий Белый, депутаты Кирилл Кузьмин, Владимир Данилов, Николай Мурашко, 
Александр Шарабок, Сергей Сауткин, Валерий Черницов, Геннадий Ефимов, 
представители органов исполнительной власти и иных государственных структур.

| Социальный аспект |

Инвалидам 
— помощь 
и поддержку 
ИНВАЛИДЫ… Люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Во все времена они вы-
зывали сочувствие и большое уважение. Не-

смотря на глухоту или близорукость, проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, преклонный воз-
раст, многие инвалиды не сдаются, мужественно пе-
реносят удары судьбы, находят в себе силы жить пол-
ноценной, яркой, наполненной жизнью.

О том, насколько важно милосердно относиться к 
инвалидам, помогать им решать житейские пробле-
мы, приспосабливаться к городской среде, говорила, 
открывая заседание, заместитель главы администра-
ции Пятигорска председатель координационного ко-
митета по делам инвалидов Инна Плесникова.

В столице СКФО многое делается для инвалидов и 
престарелых граждан. Успешно ведется работа по не-
скольким программам. Эта мысль была центральной 
в докладе начальника управления социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска 
Тамары Павленко, которая подвела итоги реализации 
городской муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан» за 2014 год. 

Участники и инвалиды ВОВ, несовершеннолетние 
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, ежеме-
сячно получают денежные выплаты.

Более двухсот тысяч рублей из средств городского 
бюджета выделено на проведение социально значимых 
мероприятий — празднование Дня семьи, фестивалей 
художественного творчества инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и т. д. 

Городским общественным организациям инвали-
дов выделяются субсидии на проведение реабили-
тационных мероприятий. В здании управления соци-
альной поддержки населения, а также в некоторых 
учреждениях образования, культуры, спорта, на пе-
шеходных переходах проведены ремонтные работы 
по обеспечению средствами доступности инвалидов 
и маломобильных групп населения.

Многим инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны и их вдовам на льготных условиях от-
ремонтированы квартиры. 

Дополняя доклад Тамары Павленко, об оказании 
адресной помощи инвалидам по проведению ре-

монта жилья в рамках реализации краевой програм-
мы «Улучшение социально-экономического положе-
ния и повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста в Ставропольском крае на 2014—2018 годы» 
рассказала на совещании заместитель начальника 
управления социальной поддержки населения адми-
нистрации Пятигорска Марина Серга.

Об активной работе пятигорского местного отделе-
ния Ставропольского регионального отделения все-
российского общества глухих информировала членов 
координационного совета председатель этой обще-
ственной организации Людмила Пономарева. Она, 
в частности, подняла вопрос о том, чтобы обеспечи-
вать специальными ноутбуками для глухих всех ин-
валидов, имеющих проблемы со слухом, а не только 
тех, кто учится в высших учебных заведениях или за-
нимается интеллектуальным трудом, как это происхо-
дит сейчас.

Поднималась на совещании проблема обеспече-
ния инвалидов лекарственными средствами, в том 
числе по льготным рецептам. Об этом сделала сооб-
щение начальник территориального отдела здравоох-
ранения по городу Пятигорску Людмила Романенко.

В первом квартале 2015 года в лечебно-профилак-
тических учреждениях города выписано 10800 рецеп-
тов, из них 691 рецепт детям-инвалидам.

Рассматривались вопросы реабилитации инвали-
дов по санаторно-курортным картам, обсуждались 
проблемы их трудоустройства. В соответствии с Зако-
ном Ставропольского края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» все организации города, незави-
симо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, численность работников в которых не ме-
нее 35 человек, обязаны квотировать рабочие места 
для инвалидов.

По итогам заседания координационного совета по 
делам инвалидов принята резолюция, где подчеркну-
та необходимость продолжать в столице СКФО работу 
по оказанию социальной помощи инвалидам и делать 
все возможное для того, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья чувствовали себя полно-
ценными гражданами.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В администрации 
столицы СКФО состоялось 
открытое заседание 
координационного 
комитета по делам 
инвалидов, на котором 
были рассмотрены 
актуальные проблемы, 
волнующие эту 
категорию граждан.

ТАК, по замечанию В. Путина, 
за истекший год реальный ВВП 
России поднялся на 0,6 процен-

та. Чуть больше выросло промышлен-
ное производство — на 1,7 процента, 
а обрабатывающая промышленность — 
на 2,1 процента. Обновлен рекорд до-
бычи нефти, самый большой за всю но-
вейшую историю — 525 миллионов тонн. 
Собран один из самых богатых урожаев 
зерновых в нашей тоже новейшей исто-
рии — 105,3 миллиона тонн. В целом 
сельское хозяйство дало очень хороший 
результат — 3,7 процента роста. В теку-
щем году за первый квартал также на-
блюдается рост, и это не может не радо-
вать.

ЧТО касается проблем, глава госу-
дарства сказал буквально следу-
ющее: «Негативным сигналом ста-

ло сокращение капиталовложений малого 
бизнеса. В общем итоге инвестиции в ос-
новной капитал в прошлом году «просели» 
на 2,5 процента.

Между тем хорошие результаты достиг-
нуты в жилищном строительстве. У нас 
рекордный — я хочу это подчеркнуть, 
действительно, строителям есть чем гор-
диться — рекордный за всю историю Рос-
сийского государства результат. Никогда 
ни в советское, ни в постсоветское, думаю, 
что и в досоветское время, такого резуль-
тата не было — примерно 81, а то, может 
быть, и 82 миллиона квадратных метров 
жилья».

Подчеркнул Президент РФ и такой 
факт: удалось не допустить скачка без-
работицы. Она, правда,  как заметил 
В. Путин, стала выше, в прошлом году, 
в середине, была 5,3—5,4, сейчас до  
5,8 выросла, но все-таки удалось сдержать 
этот рост.

БЫЛА затронута тема взлета цен 
— в потребительском секторе он 
составил 11,4 процента. «Конеч-

но, здесь нет ничего хорошего, потому 
что это отражается на уровне жизни лю-
дей, — сказал В. Путин, — но в марте в три 
раза темпы роста инфляции упали. Рас-
полагаемые доходы населения прошлого 
года сократились на один процент, а за-
работная плата подросла на 1,3 процен-
та. Мы, как вы знаете, проиндексирова-
ли пенсии: и социальные, и по старости. 
Но между тем экономическая неопреде-
ленность привела к росту оттока капи-
тала.  Здесь я ничего катастрофическо-
го тоже не вижу. Несмотря на серьезные 
перепады на финансовом рынке, банков-
ский сектор России в 2014 году показал 
хорошую динамику. Портфель кредитов 
реальному сектору экономики возрос, но, 
что особенно приятно, в целом активы от-
ечественных банков, отечественной бан-
ковской системы увеличились до 77 трил-
лионов рублей и впервые превысили ВВП 
страны. Это очень хороший показатель 
стабильности и надежности российской 
банковской системы.

Надо сказать, что и граждане, и юриди-
ческие лица начали возвращать снятые 
объемы денег или переведенные в валю-
ту объемы в конце прошлого — начале это-
го года.

 В целом мы прошлый год сверстали, 
если переходить к бюджетным вопросам, 
с небольшим дефицитом — 0,5 процента — 
и не допустили раскручивания, сползания 
в больший дефицит. То есть он есть у нас 
и предусмотрен в чуть больших размерах, 
но вполне приемлемых: на текущий год 3,7 
процента планируется».

Одним из позитивных итогов 2014 года 
Владимир Путин назвал положительную 
демографическую динамику. 

ПРЕЗИДЕНТУ России было зада-
но немало вопросов, касающих-
ся политики и экономики. А имен-

но, санкций. В. Путин заметил: «Беседуя с 
предпринимателями, я сказал: «Вряд ли 
сейчас стоит ожидать снятия санкций, по-
тому что это вопросы чисто политического 
характера, а также стратегического, я ду-
маю, для некоторых наших партнеров, вза-
имодействия с Россией и сдерживания на-
шего развития».

Но дело не в санкциях. О чем я ска-
зал предпринимателям? Я сказал о том, 
что дело не только в этих санкциях. Дело 
в том, чтобы нам самим внутри страны, 
в своем собственном доме, в экономике 
выходить на более совершенные способы 
управления этими процессами. И здесь, 
конечно, от нас самих очень многое зави-
сит.

Вот мы сейчас сказали о ценах, мы сей-
час сказали об уровне заработной платы. 
Но с чем это связано? Понятно, что это 
связано с давлением на рубль, с тем, что 
он подешевел. Это в свою очередь зави-
сит от цены на нефть. Это хорошо извест-
но, к сожалению, у нас такая однобокая 
экономика сложилась уже за очень дол-
гое время, и изменить это достаточно 
сложно.

Но ведь мы что делали в последние 
годы? У нас опережающими темпами рос-
ла заработная плата. И она опережала 
темпы производительности труда. И вне 
зависимости от этих санкций курсовая 
коррекция была неизбежна. И на самом 
деле правительству и Центральному банку 
эти санкции только помогли. Можно ска-
зать: «А вот, мы из-за санкций вынужде-
ны так себя вести». Не только из-за этого. 
А из-за того, что нам нужно более профес-
сионально, и последовательно, и своевре-
менно корректировать нашу экономиче-
скую политику. Это произошло».

ОТВЕЧАЯ на вопрос, как долго 
нам терпеть эти санкции, глава 
государства сделал такое резю-

ме: «Я бы вообще, если позволите, ска-
зал иначе: не то что терпеть — нам нужно 
использовать ту ситуацию, которая скла-
дывается в связи с санкциями, для того, 
чтобы выходить на новые рубежи разви-
тия. Мы, может быть, и не делали бы это-
го. Но то же самое импортозамещение, я 
надеюсь, приведет к развитию высокотех-
нологичных отраслей экономики больши-
ми темпами, чем это было раньше».

Оптимистично прозвучало заявление 
Владимира Путина о том,  что, опираясь 
на точные цифры, уровень промышленно-
го производства по сравнению с мартом 
2014 года сейчас  составляет 99,4 процен-
та, а за первый квартал к кварталу этого 
года — 99,6 процента.

«Практически спада промышленного 
производства на начало этого года нет», 
— подчеркнул В. Путин. Президент ска-
зал, что надо сделать все, чтобы эта поло-
жительная динамика  сохранилась  и была 
ускорена.

А вот задача самого президента, прави-
тельства, Центрального банка, руководи-
телей регионов  состоит в том, чтобы прой-
ти этот период с наименьшими потерями. 
Сделать это можно, считает Владимир Пу-
тин.  Правительство закончило работу над 
антикризисным планом. Сейчас задача — 
реализовывать его.

Много вопросов поступило президенту 
по поводу импортозамещения. Люди хо-
тят видеть на прилавках свою продукцию, 
в том числе овощи и фрукты.

ПО МНЕНИЮ В. Путина, сейчас «са-
мое главное — поддержать рост 
своего собственного сельско-

го хозяйства, чтобы уже экономическим 
способом, при определенном админи-
стративном давлении, связанном с анти-
санкциями, вытеснить иностранные товары 
с наших прилавков и чтобы отечественные 
производители заняли там свое  достой-
ное место».

Для этого государство выработало це-
лую систему мер поддержки сельско-
го хозяйства.   Цитируя В. Путина: «В чем 
они заключаются? Первая из них (и я счи-
таю, что наиболее существенная) — это 
увеличение субсидирования по кредитам, 
которые предприниматель берет в оборот-
ный капитал. Раньше это было всего 5,5 
процента, такая субсидия, теперь — 14,7 
процента. То есть, если вы берете кредит 
в банке, допустим, под 20 процентов, это 
значит минус 14,7. Правда, если уже 25 
процентов, то даже получается конечная 
ставка 10,3. Но надеюсь, что, после того, 
как Банк России будет принимать меры 
по снижению ключевой ставки, и здесь бу-
дет определенное облегчение.

50 миллиардов выделено дополнитель-
но на поддержку села в этом году. Плюс 
четыре на то, чтобы брать в лизинг техни-
ку».

  

В ВОПРОСАХ политического харак-
тера серьезной была тема Украи-
ны, процессы, там сейчас проис-

ходящие. Россия заинтересована в том, 
чтобы украинская экономика вышла 
из кризиса.

Условия простые, объяснил Владимир 
Путин: «На сегодняшний день Россия ни-
чего не ждет от киевских властей, кроме 
одного — отношения к нам как к равно-
ценным партнерам по всем направлениям 
взаимодействия. Важной частью для нас 
является, конечно, соблюдение законных 
прав и интересов русских, проживающих 
на Украине. Ждем от украинских властей 
исполнения всех договоренностей в Мин-
ске. Прежде всего, нужно, конечно, (сей-
час фактически уже говорят об этом) соз-
дать рабочие группы в рамках минского 
процесса и начать работу по нескольким 
направлениям. Это политическая рефор-
ма, ее  конституционная часть, это эконо-
мика, это граница и так далее». 

СРЕДИ вопросов, адресованных 
Президенту России, прозвучал ка-
сающийся ЕГЭ. А конкретнее, воз-

вращение экзамена в прежнюю, «совет-
скую» форму.  Владимир Путин ответил, 
что это тема, которая постоянно находит-
ся в поле зрения и внимания обществен-
ности, и в конечном итоге все-таки окон-
чательную точку в этом должны поставить 
специалисты, которые глубоко понимают 
проблему.

Были высказаны беспокойства по по-
воду возможного отказа правительства от 
дальнейших закупок медпрепаратов за ру-
бежом. В. Путин заверил, что таких планов 
у минздрава нет.

Касаясь разговоров о повышении пен-
сионного возраста, президент  категориче-
ски ответил, что правительство не готово к 
такому резкому шагу.

МНОГО вопросов в течение прямой ли-
нии  поступило к главе государства от 
крымчан: это и желательное понижение 
стоимости авиабилетов, и налаживание 
стабильной работы на паромной перепра-
ве, были подняты и другие темы.

Оценивая трехчасовое общение со стра-
ной, Владимир Путин подчеркнул, что пря-
мая линия — это возможность оценить ра-
боту  реально и узнать о проблемах из 
первых уст.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

Владимир Путин: 
«Нам нужно использовать ту ситуацию, 
которая складывается в связи 
с санкциями, для того, чтобы выходить 
на новые рубежи развития»
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| Автоновости |

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

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

Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый 
код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 15.04.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,20 17,15 16,80 17,05
№ 133 Реклама

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Гасюк Ольгой Захаровной, 357500, г. Пятигорск
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50   
  адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
 26-13-490
  в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1  ,
    расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная ,     

   (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; 
  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   
«18 » мая 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 «17»  апреля 2015   г. по «18  » мая 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:33:340118:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, 5      

  (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 земельный участок. № 140 Реклама

Ýñòàôåòà íà ïðèç «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

29 àïðåëÿ â 12.00 íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» ñîñòîèòñÿ òðà-
äèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ — â 11.45.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå!
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Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÅÄÍÒÛ. Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû.  

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
  Ñ 1 àïðåëÿ 2015 ã. âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÎÑÍÎÂÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã.
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

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

546,18
до востр. — 504,72

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

441,12
до востр. — 399,66
 Со скидкой 20% 

— 358,46

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

200,40
до востр. — 186,60
Со скидкой 20% 

— 172,85

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
РЕКЛАМА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
22 àïðåëÿ 2015 ã. â 12.00 

ó ïàìÿòíèêà 
Â. È. Ëåíèíó (ïë. Ëåíèíà) 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÈÒÈÍÃ, 
ïîñâÿùåííûé 

145-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Â. È. Ëåíèíà.

Ïÿòèãîðñêèé ÃÊ ÂÊÏ(á).

ТЕЛЕФОН 
рекламного 

отдела 
газеты 

«Пятигорская прав-
да»

33-09-13

Совет Общественной организации «Пятигорская городская 
армянская национально-культурная автономия» 

(Пятигорской армянской общины)

№ 141 Реклама

информирует членов организации о проведении Отчетного 
общего собрания, которое состоится 20 мая 2015 года в 16.00 

в здании Культурного центра армянской общины, 
по адресу: ул. Матвеева, дом 35а 

(во дворе Армянской апостольской церкви).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
утверждение отчета о деятельности организации;
утверждение отчета контрольно-ревизионной 
комиссии организации.
Справки по тел. 33-79-15.

ЭТИ слова, возвеличивающие 
ценность подземных ключей, 
рождающихся в недрах Машу-

ка, сохранились в записках одного из 
знаменитых исследователей кавказ-
ских минеральных вод, врача Федора 
Петровича Гааза. Сделаны они еще в 
1810 году, после путешествия доктора 
на Кавказ, который сразу же очаровал 
его и позволил сделать важные в исто-
рическом и медицинском аспектах от-
крытия. Именно Ф. П. Гааз в Пятигор-
ске открыл серные источники, которые 
составили основу курорта.

О том, что природа щедро наделила 
Пятигорье, не устает повторять дирек-
тор лечебно-профилактического уч-
реждения профсоюзов «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» Сергей Архи-
пенко, ведь деятельность ЛПУП бази-
руется конкретно на минерально-гря-
зевом ресурсе.

Наличие углекисло-сероводород-
ной воды когда-то и стало причиной 
возникновения на пятигорских зем-
лях курорта. Гораздо позже было на-
чато применение грязелечения, открыт 

и исследован радоновый потенциал. А 
начиналось все с серной воды.

Еще в XIX веке возникли Сабане-
евские серные ванны. Но так как их 
пропускная способность была мала, 
в начале XX века были построены два 
ванных здания — верхнее (женское от-
деление) и нижнее (мужское). Их от-
крытие состоялось в 1902 году. А вот 
Пушкинскими они стали называться в 
1924 году к 125-летию со дня рождения 
великого русского поэта. 

Старейшая лечебница Пятигорска 
отпускает ванны различного вида — об-
щие и четырехкамерные, позволяющие 
опускать в минеральную воду только 
конечности, несколько видов душей — 
веерный, дождевой, на голову.  

Процедуры в Пушкинской лечебни-
це полезны при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, кожи, органов 
обмена веществ, мужского и женско-
го бесплодия, неврологических болез-
нях и т. д. 

Сегодня Пушкинские ванны востре-
бованы не в полную силу. Сказывается 
тот факт, что многие санатории имеют 

возможность отпу-
скать серные ванны 
у себя, на месте. 

— Мы принима-
ем в Пушкинских 
ваннах спиналь-
ных больных из са-
натория «Лесная 
поляна», ребят из 
детского военного 
санатория, пациен-
тов клиники Инсти-
тута курортологии, а 
также больных, при-
езжающих частным 
образом, тех, кому 
показано это лече-
ние, — говорит заместитель директора 
по медицинской части ЛПУП «Пятигор-
ская бальнеогрязелечебница» Игорь 
Озирский.

Местные жители, как правило, пред-
почитают пользоваться «дикими» ван-
нами, с пренебрежением относясь и к 
длительности приема ванн и к темпе-
ратурному режиму, что недопустимо.

— В бальнеологии есть понятие крат-
ности семи, — отмечает Игорь Озир-
ский. — Что это значит? Когда курорт 
только зарождался, люди, приезжая 
сюда издалека на все лето, старались 
эти три месяца использовать макси-
мально. Переезжая из Пятигорска в 
Железноводск, затем в Кисловодск, 
принимали до 120 ванн и несчитанное 
число литров воды для питья. Но в дан-
ном случае количество не гарантирует 
качество. Сейчас назначают от семи до 
десяти процедур. Этого вполне доста-
точно, с учетом приезда на лечение до 
14 дней.

Продолжая тему востребованности 
ЛПУП, И. Озирский отмечает, что в на-
стоящее время практикующие врачи не 
всегда знают бальнеологию и, соответ-
ственно, не дают нужных в этом отно-
шении рекомендаций больным. А такая 
связь курорта и практической медици-

ны обязательно должна быть. Это ка-
сается и грязелечения, которое тоже 
предоставляет ЛПУП в Пятигорской гря-
зелечебнице, отметившей в 2014 году 
свое столетие. Лечение иловой грязью 
— одно из направлений курортной ме-
дицины. И хотя развилось оно гораздо 
позже бальнеопроцедур, в силу незна-
ния целебных грязевых свойств, кото-
рые начали использовать с 1886 года. 
Первое время пытались соединять баль-
нео— и грязелечение, применяя так на-
зываемые разводные ванны. 

Современные методики, разрабо-
танные совместно с институтом курор-
тологии, используются для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного трак-
та, кровеносных сосудов и др. Грязь 
Тамбуканского озера обладает бак-
терицидными свойствами, заживляет 
раны, экземы, мобилизует защитные 
силы организма, находит применение 
и в косметологии. Эффект от процедур 
настолько очевиден, что больные, кому 
они настоятельно необходимы, отме-
чая явные улучшения состояния здо-
ровья, периодически вновь повторяют 
лечение на основе естественных при-
родных факторов.

Марина КОРНИЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

«… Åäâà ëè â öåëîì ñâåòå åñòü èçâåñòíîå 
ìåñòî, â êîòîðîì ìîæíî áûëî áû 
ñïîñîáñòâîâàòü ê èçëå÷åíèþ ñòîëü ìíîãèõ 
áîëåçíåé, êàê çäåñü ïðè Êàâêàçñêèõ âîäàõ. 
Êàæåòñÿ, ñàìà ïðèðîäà íàçíà÷èëà èì ñèå 
ìåñòî ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé, äàáû ñëóæèëî 
îíî äëÿ äâóõ ÷àñòåé ñâåòà…»

Êîãäà ëå÷èò ïðèðîäà Óâàæàåìûå 
ãðàæäàíå Óêðàèíû!

 относятся к категории несовершенно-
летних, инвалидов, мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет;

 въехали на территорию Российской Фе-
дерации не позднее 15 октября 2014 года; 

 проживали в жилых помещениях граж-
дан Российской Федерации в период с 01 
ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года; 

 обратились в территориальные органы 
Федеральной миграционной службы с хода-
тайством о признании беженцем на террито-
рии Российской Федерации или заявлением 
о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации не позд-
нее 1 ноября 2014 года;

 имеют статус беженца или получили 
временное убежище на территории Россий-
ской Федерации;

 состоят на учете в территориальных ор-
ганах Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Ставропольскому краю.

Адресная финансовая помощь гражданам 
Украины выплачивается в соответствии с по-
становлением Правительства Ставрополь-
ского края от 27.02.2015 г. № 74-п в размере 
100 рублей в сутки на каждого человека за 
фактическое проживание в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации в пе-
риод с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 
2014 года единовременно (но не более 61 
суток).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
с документами и их копиями 

(удостоверение беженца или свидетельство 
о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации; 
миграционная карта, копия документа, 

подтверждающего наличие инвалидности 
у гражданина Украины (для граждан 

Украины, не относящихся к категории 
несовершеннолетних, мужчин старше 

60 лет, женщин старше 55 лет); лицевой 
счет, открытый в кредитной организации) 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 

каб. № 9. 
График приема граждан Украины: 

понедельник-пятница с 9.30 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, 

воскресенье — выходной. Контактный 
телефон 39-20-15.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска» в целях оказания 
адресной финансовой помощи 
осуществляет прием документов от 
граждан, прибывших из Донецкой 
и Луганской областей Украины при 
условиях, что они:

читай / комментируй / 

будь в курсе

новости, 
нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Долговым Юрием Геннадьевичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-13-483.  
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:150311:12,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Сборный, 15   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Ольга Михайловна, Годзиев 

Игорь Алексеевич, Годзиева Антонина Никифоровна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Сборный, 15  
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, «20» мая 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 
границ земельных участков на местности принимаются с «20» апреля 2015 г. по «20» мая 
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:
26:33:150311:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Сборный, 13
26:33:150311:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Сборный, 17

(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.
№ 142 Реклама

Ребенок растет в неполной семье, мама 
— Евгения Масликова, сама воспитывает 
двоих детей, Даниил — младший. 

Семье оказали поддержку Фонд «Бу-
дущее Пятигорска» и городской Совет 
женщин. На имеющиеся средства уже в 
ближайшие дни Даниил с мамой будут в 

Москве, где надеются на помощь врачей 
НИИ педиатрии и детской хирургии. Од-
нако для прохождения лечения денег у се-
мьи катастрофически не хватает. А счет 
идет на дни. 

Ребенка может спасти только наше ми-
лосердие и деятельная помощь.

Îòêëèêíèòåñü, 
ìàëåíüêîìó Äàíèèëó 

íóæíà ñðî÷íàÿ ïîìîùü!

 Маленький пятигорчанин Даниил Даничкин, 
которому в мае исполнится 6 лет, страдает 

ДЦП. Недавно ребенок успешно перенес 
операцию. Но после цикла реабилитационных 

процедур, буквально на днях наступило 
резкое ухудшение. 

Деньги на лечение Даниила можно перечислить на следующий счет:
Северо-Кавказский сбербанк РФ г. Пятигорск 0030\0079, 
р\с42307810360091001342, Инн 7707083893, КПП 263202001, 
к\с 30101810600000000660, БИК 040702660. Масликова Евгения Евге-

ньевна. Связаться с Евгенией Масликовой можно по тел.: 
+7 (903) 41-31-701.

| Информирует прокуратура |

500 ãðàììîâ 
ìàðèõóàíû 
è òðè ãîäà êîëîíèè

Приговором Пятигорского городского суда признано доказанным, 
что гр. Ш., находясь в поле хутора Золотушка г. Пятигорска, с 
целью личного употребления сорвал листья и верхушечные части 
конопли, тем самым незаконно приобрел без цели сбыта части 
наркотикосодержащего растения, массой 579,602 г. После чего 
поместил наркотическое средство в два полимерных пакета и 
перенес в помещение сарая, где незаконно хранил.

01.06.2014 в период времени с 
6 часов 40 минут до 7 часов 15 ми-
нут в ходе осмотра домовладения 
гр. Ш. в помещении сарая были об-
наружены два полимерных пакета 
с вышеуказанным кустарным нар-
котическим средством марихуаной 
(каннабис) общей массой 579,602 г, 
что является крупным размером и 
полностью запрещено на терри-
тории Российской Федерации, ко-
торое гр. Ш. незаконно хранил по 
месту своего жительства, при этом 
имел достаточно времени и реаль-
ную возможность добровольно вы-
дать его компетентным органам, 
однако не сделал этого.

Действия гр. Ш. квалифицирова-
ны судом по ч. 2 ст. 228 УК РФ — 
то есть незаконное приобретение 
и хранение без цели сбыта нарко-
тического средства в крупном раз-
мере.

Приговором суда гр. Ш. при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде трех лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
10 000 рублей в доход государства, 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, помощник 
прокурора города.

РЕКЛАМА
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| Спорт |

ОВЕН. Особенно интересным для вас будет нача-
ло недели, сулящее изменения в сфере дружеских 
связей, новое увлечение или возобновление старой 
дружбы. Будет полезно продумать новые, более при-

влекательные для широкой аудитории схемы работы. 
ТЕЛЕЦ. В начале недели не стоит пользоваться чьим-

либо покровительством — покажите свою независимость. 
Будьте старательны, терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Полное 
взаимопонимание будет царить в отношениях с близкими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проявите осмотрительность и трезвый 
расчет при принятии решений — и все неприятности 
обойдут вас стороной. Разрешить возникшие противо-

речия удастся только с чьей-то помощью. В конце недели красно-
речие и смелость помогут успешно провести переговоры.

РАК. Со вторника ваша жизнь обретет второе дыха-
ние. Думать и действовать всю неделю нужно быстро 
и решительно. Будьте внимательнее при оформлении 
документов. Не расстраивайтесь, если приглянувшаяся вам вещь 
будет с браком или в наличии не окажется нужного вам размера 
или цвета. 

ЛЕВ. Начало недели — благоприятное время для во-
площения в жизнь самых оригинальных идей, которые 
найдут признание у окружающих; однако есть риск по-
грузиться в рутину мелких дел, которая к тому же мо-

жет стать причиной двойственной ситуации. 
ДЕВА. Неделя сулит очень важный, хотя и нелегкий по-

ворот в личном и профессиональном развитии. Близкие 
люди будут нуждаться в вашей любви и доверии. Возник-
нет необходимость осознания правильно расставленных 
приоритетов. 

ВЕСЫ. В начале недели не расслабляйтесь, сосредо-
точьтесь на работе — тогда вам удастся закончить не толь-
ко ранее начатые проекты, но и реализовать новые идеи. 
В деловой сфере многих из вас ждут новые решения, а 

старые дружеские связи начнут приносить материальную пользу.
СКОРПИОН. Вторая половина недели благоприятна для 

решения финансовых вопросов и покупок, которые следу-
ет совершать только в хорошем настроении. Усиливается 
магнетизм Скорпионов и их способность влиять на окру-
жающих. Возможно, предстоит выдержать экзамен на зрелость. 

СТРЕЛЕЦ. За эту неделю вы успеете реализовать не-
мало намеченных планов. Вам будет свойственна нетер-
пеливость. Либо вы позволите ей овладеть собой, либо, с 
помощью небольшого усилия воли, преобразуете в более 

полезный вид энергии. Выбор за вами. 
КОЗЕРОГ. В начале недели вы будете много общать-

ся, и общение будет довольно насыщенным. Сможете 
легко выражать свои мысли словесно и эмоционально. 
Не страшитесь, все перемены пойдут на пользу и вашему финан-
совому положению, и личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Желательно ограничить расходы покупкой продук-
тов питания и товаров повседневного спроса — это по-
может снизить вероятность возникновения проблем. Ко-
нечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо 
значительнее, нежели все остальные, препятствующие ее 

достижению. 
РЫБЫ. Многозначительное молчание окажется на вес 

золота. Если вы не проговоритесь, то, вероятно, ваша 
жизнь значительно улучшится. Со среды вас ожидают ин-
тересные встречи. Вот тут-то секреты, которые вы тщательно хра-
ните, и откроют новые перспективы.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 20 по 26 
апреля

| Воинская слава Пятигорска |

Ôðîíòîâûå ïèñüìà 
ñ òàíêîâîé áðîíè 

ЭТИ строки, написанные почти 70 лет 
назад мужественными воинами-тан-
кистами, пронизаны гордостью за 

свою учебную часть и признательностью на-

ставникам, что вложили в молодых солдат 
опыт, знания, а главное, веру в победу. Итак, 
весточка из Бухареста. Предположительно 
сентябрь, год 1944.

 «Здравствуйте, уважаемый полковник тов.
Шемякин!

Разрешите от имени бывших Ваших курсан-
тов передать боевой привет с пожеланиями 
наилучших успехов в Вашей жизни и работе.

2 апреля 1944 года Вы нас провожали за 
матчастью, а затем на фронт. В Вашей части 

мы получили знание боевой техники и спо-
собы ее применения на поле боя. Благодаря 
кропотливой работе офицерского и сержант-
ского состава мы получили довольно знаний 

для того, чтобы наверняка бить немецкого 
зверя.

Мы и здесь высоко держали честь своей 
учебной части, которая выковала славных тан-
кистов-героев. Когда мы еще были не на пере-
довой, а в тылу, то о воспитанниках Вашей ча-
сти были наилучшие отзывы — они везде были 
первыми.

За строевую подготовку и выправку мы по-
лучили благодарность от нашего генерала. Но 
это было в тылу. А что теперь делают Ваши 

воспитанники! Часть, в которой мы находим-
ся, составляет 50–60% Ваших питомцев. Мы 
с боями прошли большой путь. Наши водите-
ли показали искусство вождения в горно-ле-
систой местности. Нас не остановили Карпа-
ты, Прут, Дунай.

А что делали водители, когда врывались в 
немецкую оборону — все летело в воздух, ни-
что не выдерживало нашего стремительно-
го наступления. Наши стреляющие били без 
промаха «Тигров» и «Пантер». Сотни и даже 
тысячи немцев и румын сдавались в плен 
одному-двум нашим полкам. Мы, воспитанни-
ки Вашей части, прославили себя в боях, наш 
путь — от Ясс через Плоешти, Бухарест и да-
лее вперед и вперед.

Призываем всех готовящихся к занятиям и 
находящихся в Вашей части курсантов прило-
жить все усилия к тому, чтобы зачеты сдавать 
на «отлично», так как мы должны воевать толь-
ко отлично, а для этого необходима железная 
воинская дисциплина и высокая организован-
ность. Подтянутый, знающий свое дело тан-
кист — гроза для немцев. 

Все мы имеем правительственные награды 
— многие по две и три. Желаем Вам и все-
му личному составу наилучших успехов в уче-
бе и службе.

С боевым приветом:
старшина Сироткин, сержант Хоружа, сер-

жант Долгушин, старшина Шабуров, ст. сер-
жант Загнин, старшина Ковтунюк, мл. сер-
жант Голик, ст. сержант Петров, старшина 
Наральский, ст. сержант Шведчиков.

Бухарест, 1944 год».
Подготовил Хамит САЛИМОВ, 

участник Великой Отечественной войны, 
танкист, капитан в отставке. 

| К 70-летию Великой Победы |

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие вете-
раны и директора школ города. Почет-
ным гостем стала начальник управле-

ния образования администрации Пятигорска 
Наталья Васютина.

— Поздравляю всех с наступающим великим 
праздником, низко кланяюсь ветеранам. Бла-
годарю администрацию школы и всех, кто за-
нимался проектом, за этот титанический труд, 
— отметила она в приветственной речи. 

С добрым словом к собравшимся также об-
ратилась представитель городского Совета ве-
теранов Галина Осинцева. Она подчеркнула 
важность подобных событий в канун 70-летия 
Великой Победы. Особенно значимы они для 
нынешней молодежи, которая, несмотря на по-
пытки многих российских недоброжелателей 
переписать историю, должна знать о героиче-
ском прошлом своего государства. 

Первый сегмент диорамы отображает пе-
риод татаро-монгольского нашествия, далее 
идет Полтавская битва, Бородинское сраже-

ние, Первая мировая война, завершают ан-
самбль три фрагмента Великой Отечествен-
ной войны: флот, авиация и битва на Курской 
дуге. 

Руководителем проекта является препо-
даватель кружка военной миниатюры в СОШ 
№ 29 Александр Швец. Офицер, служивший 
в ракетных войсках стратегического назначе-
ния, он уже многие годы занимается баталь-
ным моделированием, воспитал не одно поко-
ление учеников. 

— Уважаемые ветераны, это все делалось 
для вас, чтобы увековечить память о славных 
подвигах нашего народа. Идея такая пришла 
еще после 65-летия Победы. А ситуация, кото-
рая в последнее время сложилась в мире, ког-
да над нашей историей буквально издеваются, 
только подстегнула нас создать эту диораму в 
воспитательных целях, — рассказал Александр 
Иванович на торжественном открытии.

Всего на создание диорамы ушло почти че-
тыре года. Многие ребята, которые начинали 

ее делать, сегодня уже являются выпускника-
ми 29-й школы, но по-прежнему иногда загля-
дывают к любимому наставнику, помогают в 
конструировании очередных моделек. 

— Сегодня я учусь в Лермонтовском мно-
гопрофильном колледже, но я являюсь вы-
пускником этой замечательной школы, кото-
рая дала мне не только те знания, которыми 
должен обладать любой человек, но и возмож-
ность познакомиться с Александром Иванови-
чем. Именно он подарил мне увлекательное 
хобби, позволяющее буквально изнутри узна-
вать историю своей страны, — поделился Ро-
ман Федотов. 

Все фигурки, детальки и антураж для диора-
мы были сделаны вручную, в ход шло все, что 
только можно себе представить: опилки, вет-
ки, пробки и даже чай… При этом все истори-
ческие тонкости были строго учтены: форма и 
орудия изготовлялись максимально близкими 
к реальности, с опорой на различные источни-
ки — книги, телевидение, Интернет. 

Перерезать красную ленточку были пригла-
шены, конечно же, Александр Швец и ветеран 
Великой Отечественной Лев Николаевич Бат-
манов, служивший на Северном флоте. Он так 
же, как и Александр Иванович, едва ли не по-
ловину своей жизни посвятил батальному мо-
делированию. После волнительного момента 
для всех приглашенных на мероприятие про-
вели краткую экскурсию возле каждого блока 
диорамы. 

Как прокомментировала директор СОШ 
№ 29 Оксана Асриян, экспозицию в ближай-
шее время смогут посмотреть учащиеся и дру-
гих школ и даже вузов. 

Было также отмечено, что запланирован и 
восьмой сегмент диорамы. Он будет краевед-
ческим, посвященным истории создания Пяти-
горска. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

Â Ïÿòèãîðñêå â øêîëå ¹ 29 íà äíÿõ òîðæåñòâåííî îòêðûëè äèîðàìó «Ïàìÿòíûå ñòðàíèöû â èñòîðèè 
Îòå÷åñòâà». Êîíñòðóêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåìü ôðàãìåíòîâ, èëëþñòðèðóþùèõ ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû 
çíàêîâûõ äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà áèòâ è ñðàæåíèé.

Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ïèñüìà, ïðèñëàííûå ñ ôðîíòîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïåòðó Øåìÿêèíó, 
êîìàíäèðó 21-ãî ó÷åáíîãî îòäåëüíîãî òàíêîâîãî ïîëêà, ðàñïîëàãàâøåãîñÿ â òå ãîäû â Ïÿòèãîðñêå. 

МАЛЬЧИКОВ и дево-
чек разделили на две 
возрастные группы: 

2001–02 и 2003–04 годов рож-
дения. По словам главного су-
дьи первенства Сергея Ру-
дакова, подсчет очков будет 
вестись по каждому участни-
ку. Но в общекомандный зачет 

пойдут только пять лучших ре-
зультатов. 

Дистанция для всех одна — 
тысяча метров. Как рассказа-
ла ученица лицея № 15 Анаста-
сия Савина (2001 г. р.), ее эта 
цифра не пугает. Ведь девоч-
ка занимается спортивными 
туризмом и ориентированием 

и надеется показать хорошее 
время для общего зачета ко-
манды. 

В итоге первое место заня-
ли воспитанники СОШ № 3. 
На втором — легкоатлеты СОШ 
№ 5, на третьем — спортсмены 
СОШ № 6.

Победители и призеры были 
награждены медалями. А ко-
манды, занявшие четвертое и 
пятое места, — поощрительны-
ми грамотами. Теперь лучшие 
бегуны примут участие в фина-
ле краевого легкоатлетическо-
го кросса «Олимпийская звез-
дочка». 

Вслед за школьниками на 
дистанцию вышли студенты ссу-
зов и вузов города. Ребята пока-
зали хорошие результаты. В ито-
ге воспитанники ПМФИ стали 
лучшими. На втором месте ко-
манда ПГЛУ, на третьем — СКФУ. 
Среди студентов ссузов места 
распределились следующим об-
разом: «золото» у ПТТТиС, «се-
ребро» взяли ребята из ПКУиНТ, 
«бронза» — у ПТЭиТ. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

| Персона |

ЗАСЛУЖЕННОГО артиста 
РСФСР Семена Барона зри-
тели 80–90-х годов помнят в 

главных ролях классических оперетт: 
Калхаса в «Прекрасной Елене», графа 
Данило в «Веселой вдове», Раджами в 
«Баядере», Баринкая в «Цыганском ба-
роне» (как это было созвучно — Барон 
в роли барона!). Пройдя в свое время 
школу циркового училища, он с удо-
вольствием вносил комическую окра-
ску в роли Боленброка («Ваш ход, 
королева!»), Шпака («Шельменко-ден-
щик»), Менделя Крика («Биндюжник и 
Король»). «Без заслуженных артистов 
Барона и Молчановой, задорно играю-
щих и танцующих, очень трудно было 
бы представить это действо», — писал 
рецензент спектакля «Дамы и гусары».

Особая благодарность пятигорчан Се-
мену Львовичу за постановку им спекта-
кля «О, Пятигорск! О, Бендер! Браво!», 
которую он посвятил городу, ставшему 
для него родным. Он с блеском сыграл 
в спектакле роль Остапа Бендера, добы-
вавшего из пятигорского театра два из 
двенадцати стульев. Участвовать в по-
становке спектаклей стало его второй 
профессией — в этом ему помогла уче-
ба в Музыкальном институте им. Гнеси-
ных и у известного режиссера М. Оше-
ровского в театральной академии. Он 
ассистировал режиссерам в спектаклях 
«Мишка-аристократ», «Быть женщиной», 
«О, Дон Жуан», «Шельменко-денщик», 
«Бабий бунт», сам поставил комедию 
«В Париже влюбляться легко» и сказку 
«Фант, гав-гав!».

В игре артиста и режиссуре поста-
новщика С. Барона главной всегда 
была правда чувств героев. «Каждый 
человек неисчерпаем. Беспощаден и 
великодушен одновременно, — считает 
он. — Профессиональный артист дол-
жен управлять своими эмоциями. Нуж-
но постоянно задавать себе вопрос, 
готов ли я сегодня выйти на сцену. Каж-
дый спектакль — это серьезная провер-
ка на прочность». Своим преданным 
служением искусству, успехом у зри-
телей, их доброй памятью он доказал 
правильность своих суждений.

Сегодня Семен Львович на за-
служенном отдыхе. Но его связь с 
родным театром продолжается. Он 
по-прежнему живо интересуется твор-
ческими успехами своих коллег, всег-
да готов дать полезный совет, с удо-
вольствием участвует в театральных 
торжествах.

Коллектив театра оперетты сер-
дечно поздравляет любимого масте-
ра сцены, талантливого организато-
ра, принципиального, интеллигентного 
человека Семена Львовича Барона с 
его замечательным юбилеем и желает 
ему здоровья, внимания и любви близ-
ких и друзей. Пусть в его семье будет 
тепло и уютно, пусть царят гармония и 
взаимопонимание.

Нелли ВАГНЕР, 
заведующая литературно-

драматической частью 
театра оперетты.

НА СНИМКЕ:  С.  Барон (справа) 
и Роза Иксанова.

Âèâàò, þáèëÿð!
Говорят, что жизнь актера измеряется не годами, а сыгранными ролями. 
Тогда артисту Семену Львовичу Барону пришлось бы отмечать не свои 
75 лет, а юбилей значительно больший. Трудно сосчитать, сколько ролей, 
сколько жизней он прожил на сцене, в каждую вкладывая свою душу. К 
зрителям в зале Семен Львович всегда относился с огромным уважением, 
и они отвечали артисту своей любовью, заполняя залы музыкальных 
театров, в которых он выступал. Театров первоклассных — Одесского, 
Свердловского, Ростовского, а с 1986 года и зрители Пятигорского 
театра музыкальной комедии сразу полюбили статного актера с яркой 
творческой индивидуальностью. 

 Чудесная погода 
выпала на проведение 
первенства Пятигорска по 
легкоатлетическому кроссу 
среди молодежи. Первыми к 
берегам озера в парке культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова 
пришли школьники. Всего 
17 команд, в каждой 
по 12 человек. 

Âïåðåäè — òûñÿ÷à ìåòðîâ
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| Культура |

К СОЖАЛЕНИЮ, в 2012 году экспози-
цию пришлось свернуть, так как ста-
ла протекать крыша здания, осыпа-

лась штукатурка, появился грибок. 
Но благодаря стараниям меценатов и 

спонсоров — генерального директора ре-
кламного агентства «Октагон» Константина 
Корниенко, генерального директора ОАО 
«Пятигорские электрические сети» Валерия 
Хнычева, руководителя ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» Виктора Акульшина и дру-
гих — произведены ремонтные работы, об-
новлено оборудование, полностью замене-
на экспозиция музея. 

В канун 70-летия Великой Победы библи-
отека предстала перед читателями обнов-
ленной и современной.

На торжество по случаю ее второго 
рождения пришли председатель Думы 
города Людмила Похилько, вручив-
шая директору Нине Макухиной и дру-
гим хозяюшкам книжного царства бла-
годарственные письма. Выступавшие на 
празднике участник Великой Отечествен-
ной войны Василий Ефимович Верисокин, 
заслуженные работники культуры Рос-
сии Татьяна Литвинова и Лариса Зыбина, 

директор школы № 3 Оксана Переваро-
ва, начальник службы по делам террито-
рий микрорайона Новопятигорск–Скачки 
Любовь Киянова, читатели благодарили 
спонсоров, чьми стараниями преобрази-

лась библиотека, и пожелали дружному 
коллективу дальнейших успехов.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ëåòîïèñü ïàìÿòè (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.03.2015     г. Пятигорск  № 1254

 О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.11. 2014 № 4033 «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска: от 01.02. 2012 № 211; от 04.12. 2012 № 4881; 

от 04.02. 2013 № 210; от 17.04. 2013 № 1178; от 31.12. 2013 № 5031»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 05.11. 2014 № 4033 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»; о признании утратив-
шими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 № 211; 
от 04.12.2012 № 4881; от 04.02.2013 № 210; от 17. 04. 2013 № 1178; от 31.12.2013  
№ 5031»:

1.1 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» 
паспорта Программы в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 123 043,00 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), из них:

в 2014 г. — 1634, 60 тыс. рублей;
в 2015 г. — 30582,01 тыс. рублей;
в 2016 г. — 30597,79 тыс. рублей;
в 2017 г. — 30614,30 тыс. рублей;
в 2018 г. — 29 614,30 тыс. рублей»

1.2 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 1» паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета города со-
ставляет 88 365,40 тыс. руб., из них:

в 2014 г. — 634,60 тыс. рублей; 
в 2015 г. — 21 912,61 тыс. рублей;
в 2016 г. — 21 928,39 тыс. рублей;
в 2017 г. — 21944,90 тыс. рублей;
в 2018 г. — 21944,90 тыс. рублей»

1.3 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 2» паспорта подпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и проти-
водействие проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств бюджета города со-
ставляет 160,00 тыс. руб., из них:

в 2014 г. — 00,00 тыс. рублей;
в 2015 г. — 40,00 тыс. рублей;
в 2016 г. — 40,00 тыс. рублей;
в 2017 г. — 40,00 тыс. рублей;
в 2018 г. — 40,00 тыс. рублей»

1.4 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 3» паспорта подпрограммы «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 из средств бюджета города со-
ставляет 4 000,00 тыс. руб., из них:

в 2014 г. — 1 000,00 тыс. рублей;
в 2015 г. — 1 000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. — 1 000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. — 1 000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. — 00,00 тыс. рублей»

2. Приложения 1—4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Без-
опасный Пятигорск» изложить в редакции согласно Приложениям 1—4 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска В. М. Фисенко. 

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.03.2015 № 1254
Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск», подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

программы, подпрограммы 
программы

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя 
программы по годам реализации Источник информации (методика расчета)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилакти-

ка правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

1

Доля населения города, про-
шедшего подготовку в области 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера 
(в год)

проценты - не менее 
68,05

не менее 
68,07

не менее 
68,08

не менее 
68,09

Расчет доли населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется по сле-
дующей формуле:

Q= Q
1 
/ Q

2
 х 100%, где

Q — доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера
Q

1
 — количество населения города, прошедшего подготовку в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определяемое по 
форме 1/ОБУЧ ответственным исполнителем программы
Q

2
 — общее количество населения, определяемое на основании данных

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю по форме «Оценка численности постоянного населения 
Ставропольского края по муниципальным образованиям»

2

Доля обследованных потен-
циальных объектов террори-
стических посягательств, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности (в год)

проценты - 100 100 100 100

Расчет доли обследованных потенциальных объектов террористических посяга-
тельств, находящихся в муниципальной собственности (в год) осуществляется по 
следующей формуле:
Q= Q

2 
/ Q

1
 х 100%, где

Q — доля обследованных потенциальных объектов террористических посяга-
тельств, находящихся в муниципальной собственности (в год);
Q

1 
— общее количество потенциальных объектов террористических посягательств, 

находящихся в муниципальной собственности, определяемое на основании переч-
ня объектов с массовым пребыванием людей, утверждаемым решением КПЛЧС и 
ОПБ г. Пятигорска (ежегодно).
Q

2 
— количество обследований потенциальных объектов террористических посяга-

тельств, находящихся в муниципальной собственности (в год), проводимых в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2011
года №90-рп, Планом проведения обследований антитеррористической укреплен-
ности и пожарной безопасности объектов первоочередных террористических 
устремлений на территории города Пятигорска (утв.решением АТК г. Пятигорска 
№1 от 19.03. 2014 г.). Определяется на основании актов обследований межведом-
ственных комиссий. 

3

Доля реагирования на обра-
щения населения по вопросам 
предупреждения угрозы воз-
никновения или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, 
социально-значимых проис-
шествий в службу ЕДДС г. 
Пятигорска (в год)

% - 100 100 100 100

Расчет доли реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения 
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значи-
мых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска по следующей формуле:
Q= Q

2 
/ Q

1
 х 100%, где

Q — доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угро-
зы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых 
происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год).
Q

1
— количество обращений населения по вопросам предупреждения угрозы воз-

никновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых проис-
шествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год). Определяется на основании статисти-
ческих данных годового отчета МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»
 (Основание: Приказ МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» «Об организации плани-
рования основных мероприятий в МКУ «ССП» (ежегодно)).
Q

2
— количество реагирования на обращения населения по вопросам предупрежде-

ния угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-
значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска. 
 Под реагированием понимается количество принятых обращений от населения 
на телефон «112» и действия дежурно-диспетчерского персонала и спасателей в 
соответствии с алгоритмами действий (в год). 

4

Доля обучающихся в обра-
зовательных учреждениях 
начального, среднего и выс-
шего профессионального 
образования на территории 
города, задействованных в ме-
роприятиях по профилактике 
правонарушений и негативных 
явлений в молодежной среде в 
городе Пятигорске (в год)

проценты - не менее
26,5

не менее
27

не менее
28

не менее
30

Расчет доли, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений 
и негативных явлений, осуществляется по следующей формуле: 
Q= Q

1 
/ Q

2
 х 100%, 

Q — доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования на территории города, задействованных 
в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в моло-
дежной среде в городе-курорте Пятигорске.
Q

1
— количество обучающихся в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования на территории города, за-
действованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных 
явлений, определяемое на основании годового отчета отдела по делам молодежи 
администрации города Пятигорска 
 Q

2
 — численность обучающихся в образовательных учреждениях начального-, 

среднего — и высшего профессионального образования, определяемая на осно-
вании данных муниципальной статистики по городу Пятигорску

5

Количество помещений опор-
ных пунктов полиции для 
размещения участковых упол-
номоченных, в которых прове-
дены ремонтные работы

единиц не менее 
1 - - - -

Сведения предоставляются по запросу ответственного исполнителя соисполните-
лем программы МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»

6

Количество несовершенно-
летних, состоящих на учете в 
городском банке данных под-
ростков «группы риска»

человек - 197 196 195 194
Годовая форма отчетности по форме №1, утвержденной на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского 
края от 13.02. 2012 года

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

7

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
экстремизма, радикализма и 
терроризма среди молодежи (в 
возрасте от 14 до 22 лет)

единиц - не менее 
190

не менее 
195

не менее 
200

не менее 
205

Расчет количества проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радика-
лизма и терроризма среди молодежи (от 14 до 22 лет) осуществляется по следующей 
формуле:
Q= Q

1 
+ Q

2
 + Q

3
 , где Q

1 ,
Q

2,
 Q

3
Сведения предоставляются соисполнителями подпрограммы, где: 
Q

1 — 
данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», 

предоставляемые в соответствии с приказом МУ «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» 
(ежегодно). 

 
Q

2 — 
данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска , предо-

ставляемые в министерство культуры Ставропольского края (ежегодно).

 
Q

3 
— данные

 
администрации города Пятигорска (отдел по делам молодежи) (от-

четы отдела по делам молодежи предоставляемые в Министерство образования и 
молодежной политики (ежеквартально))

8

Количество публикаций по 
проблемам профилактики 
терроризма, экстремизма, на-
циональной и религиозной не-
терпимости, направленных на 
поддержание межнациональ-
ного и межконфессионально-
го мира и согласия

единиц - не менее
30

не менее
35

не менее
39

не менее
45

Сведения предоставляются соисполнителем программы администрацией города 
Пятигорска (информационно-аналитический отдел) по запросу ответственного ис-
полнителя программы (ежегодно) по форме отчетности «Статистические сведения 
о реализации мероприятий региональных программ по противодействию идеоло-
гии терроризма», направляемой в Правительство Ставропольского края.

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

9
Количество членов Пятигор-
ского районного казачьего 
общества в городе Пятигорске

человек не менее 
930

не менее 
950

не менее 
980

не менее 
980

не менее 
980

Сведения предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по за-
просу ответственного исполнителя программы по форме отчетности «Сведения 
о численности казачьего общества», утвержденной приказом ГКУ «Ставропольский 
краевой казачий центр» № 69 от 12 августа 2011 года

10

Количество помещений, ис-
пользуемых казачьими обще-
ствами, в которых проведен 
ремонт

единиц не менее
1 - - -

Сведения предоставляются ответственным исполнителем программы МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска» на основа-
нии договора аренды помещения муниципальной собственности и локально-смет-
ных расчетов и акта выполненных работ

11

Количество жителей города Пя-
тигорска, занимающихся в во-
енно—патриотических клубах 
казачьей направленности 

человек не менее
70 

не менее
80

не менее
90

не менее
90

не менее
90

 Сведения предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по за-
просу ответственного исполнителя программы форме отчетности «Сведения о военно-
патриотических клубах, центрах дополнительного образования, казачьих молодеж-
ных объединениях и организациях», утвержденной приказом ГКУ «Ставропольский 
краевой казачий центр» № 69 от 12 августа 2011 года 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.03.2015 № 1254
Приложение 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
п/п

Наименование программы, подпрограм-
мы программы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Целевая статья 
расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы,
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
ра

сх
од

ов
 

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Безопасный Пятигорск», 
всего 08 0 0000

МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»
МУ «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

1634,60 30 582,01 30597,79 30614,30 29614,30

2

Подпрограмма 1 «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений, профилактика 
терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске», всего

08 1 0000 634,60 21912,61 21928,39 21944,90 21944,90

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

2.1
Организация и обеспечение охраны в 
муниципальных учреждениях города-ку-
рорта Пятигорска

08 1 2017

МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

0,00 3513,35 3513,35 3513,35 3513,35

2.2
Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

08 1 1108 МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» 0,00 15 118,70 15 134,48 15 150,99 15150,99

2.3
Обеспечение пожарной безопасности му-
ниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска

08 1 2018

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска»
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

0,00 3268,06 3268,06 3268,06 3268,06

2.4
Проведение ремонтных работ помещений 
опорных пунктов полиции для размеще-
ния участковых уполномоченных

731 1 301 МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска» 634,60 - - - -

2.5
Профилактика безнадзорности, беспри-
зорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодежи

Администрация города Пятигорска 0,00 12,50 12,50 12,50 12,50

3

Подпрограмма «Укрепление межнацио-
нальных отношений и повышение проти-
водействия проявлениям экстремизма в 
городе-курорте Пятигорске», всего

08 2 0000 МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1 Организация и проведение 
фестиваля национальных культур 08 2 2802 МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

4
Подпрограмма «Поддержка казачества в 
городе-курорте Пятигорске», всего 08 3 0000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

4.1 Мероприятия в рамках поддержки каза-
чества 08 3 2803 МУ «Управление общественной безопасности администрации 

города Пятигорска» 700,00 1000,00 1 000,00 1 000,00 -

4.2  Проведение ремонта помещений, ис-
пользуемых казачьими обществами 73 1 4301

МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города 
Пятигорска»

300,00 - - - -

5.

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» и общепрограммные меро-
приятия», всего

08 4 0000 МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» 0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1 Обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 08 4 1001 МУ «Управление общественной безопасности администрации 

города Пятигорска» 0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.03.2015 № 1254
Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

Расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная ) оценка расходов по годам
(тыс. рублей)

2014
 год 

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018
 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска,
в т.ч. предусмотренные: 1634,60 30582,01 30597,79 30614,30 29614,30

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» 1000,00 23 748,10 23763,88 23780,39 22780,39

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 32,50 32,50 32,50 32,50
соисполнителю — МУ «Управление
образования администрации города Пятигорска» 0,00 5343,31 5343,31 5343,31 5343,31

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 0,00 1201,16 1201,16 1201,16 1201,16

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 0,00 256,94 256,94 256,94 256,94

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

634,60 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения, обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учреждений, профилактика терро-
ризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
в т.ч. предусмотренные: 634,60 21 912,61 21 928,39 21 944,90 21 944,90

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» 0,00 15 118,70 15134,48 15150,99 15150,99

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 32,50 32,50 32,50 32,50
соисполнителю — МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска» 0,00 5343,31 5343,31 5343,31 5343,31

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» 0,00 1161,16 1161,16 1161,16 1161,16

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» 0,00 256,94 256,94 256,94 256,94

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

634,60 - - - -

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

2.1 Организация и обеспечение охраны в муниципальных 
учреждениях города-курорта Пятигорска Бюджет города 0,00 3513,35 3513,35 3513,35 3513,35

2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

Бюджет города 0,00 15 118,70 15 134,48 15 150,99 15 150,99

2.3 Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска Бюджет города 0,00 3268,06 3268,06 3268,06 3268,06

2.4
Проведение ремонтных работ помещений опорных пун-
ктов полиции для размещения участковых уполномочен-
ных

Бюджет города 634,60 - - - -

2.5 Профилактика безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Бюджет города 0,00 12,50 12,50 12,50 12,50

3
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отноше-
ний и повышение противодействия проявлениям экстре-
мизма в городе-курорте Пятигорске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
в т.ч. предусмотренные: 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю МУ «Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска» 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1 Организация и проведение 
фестиваля национальных культур МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

4 Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте 
Пятигорске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска,
в т.ч. предусмотренные: 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» 1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

4.1 Мероприятия в рамках поддержки казачества Бюджет города 700,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 -

4.2  Проведение ремонта помещений, используемых каза-
чьими обществами

Бюджет города 300,00 - - - -

5.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 
в т.ч. предусмотренные: 0,00 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40

Ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» 0,00 7 629,40 7629,40 7629,40 7629,40

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1 Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска

МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» 0,00 7 629,40 7629,40 7629,40 7629,40

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. КОСЫХ
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Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.03.2015 № 1254
Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
программы, основного мероприя-

тия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы 
программы (краткое описание)

Связь с целевыми инди-
каторами и показателями 
программы (подпрограм-

мы программы)

начала
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

I. Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске»

1.1 Организационно-технические ме-
роприятия по повышению уровня 
антитеррористической защищен-
ности

МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства»

2015 2018 — установка руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов си-
стем видеонаблюдения, как внутри подведомственных объектов, так и на при-
легающих к ним территориях при строительстве и (или) реконструкции объектов 
любого функционального назначения
-участие в проведении обследований потенциальных объектов террористических 
посягательств, проводимых уполномоченными структурами

Пункт 2 приложения 1 к 
Программе

1.2 Организация и обеспечение ох-
раны в муниципальных учрежде-
ниях города-курорта Пятигорска

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска
МУ «Комитет по физической культуре и спорту»

2015 2018 — техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации 
муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта.
— обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, куль-
туры, физической культуры и спорта

Пункт 2 приложения 1 к 
Программе

1.3 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений

МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

2015 2018 — прием сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, 
социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и орга-
низаций;
— осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой, своевре-
менное реагирования на ее изменение; повышение оперативности реагирования 
на обращения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возник-
новения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий.
— оказание помощи населению, терпящему бедствие, проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Пункт 3 приложения 1 к 
Программе

1.4 Профилактические мероприятия 
по противодействию терроризму 
в городе Пятигорске

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2015 2018 — участие в профилактических мероприятиях по противодействию терроризму 
(учения, тренировки, рейды, обследования и др.), проводимых уполномоченны-
ми органами с целью повышения взаимодействия по предупреждению террори-
стических актов и минимизации последствий в случае их совершения;
— проведение ежегодно мероприятий с учащимися (не менее 90% от общего 
количества) образовательных учреждений по действиям в чрезвычайных и экс-
тренных ситуациях; проведение не менее 190 мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма ежегодно.

Пункты 1, 7 приложения 1 
к Программе

1.6 Организация подготовки (обуче-
ния) должностных лиц, специали-
стов и населения по действиям в 
чрезвычайных ситуациях различ-
ного характера

МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

2015 2018 — вовлечение в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящего состава и 
должностных лиц, учащихся образовательных организаций (учреждений), насе-
ления города ( не менее 68 %).

1.7 Информационно-пропагандист-
ское сопровождение антитер-
рористической деятельности в 
городе Пятигорске

Администрация города Пятигорска 2015 2018 — информирование жителей города через средства массовой информации о 
действиях, приемах и способах защиты при угрозе террористического акта, 
освещение в средствах массовой информации, размещение на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска информации о 
деятельности АТК г. Пятигорска, администрации города Пятигорска о профилак-
тике терроризма (не менее 30 публикаций в год).

Пункты 1,8 приложения 1 
к Программе

1.8 Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города Пятигорска

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2015 2018 — техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретение пожарного 
инвентаря, замена и заправка огнетушителей и др.;
— проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей, обучение пер-
сонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами 
пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара;
— проведение обследований (ежегодно) муниципальных учреждений образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием 
людей), в том числе по вопросам пожарной безопасности.

Пункты 1, 2 
приложения 1 к Про-
грамме

1.9 Профилактика правонарушений 
и преступлений, обеспечение 
безопасности граждан

Администрация города Пятигорска
( отдел по делам молодежи,
информационно-аналитический отдел)
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»
(контрольно-инспекционный отдел)

2015 2018 — привлечение муниципальной казачьей и студенческой дружины к мероприяти-
ям по охране общественного порядка; организация и проведение рабочих встреч 
сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорску с представителями админи-
страции г. Пятигорска и руководителями добровольных дружин по охране обще-
ственного порядка; семинары-совещания с активом служб МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» по вопросу профилактики правонаруше-
ний; мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в сфере 
организации и проведения азартных игр (в т.ч. участие в профилактических 
рейдах, проводимых уполномоченными структурами, по выявлению незаконно 
действующих игорных заведений, организация и проведение мероприятий среди 
молодежи, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений 
и преступлений в данной среде и другие мероприятия

Пункт 4,7,9
приложения 1 к Про-
грамме

1.10 Проведение ремонтных работ по-
мещений опорных пунктов поли-
ции для размещения участковых 
уполномоченных

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»

2014 2014 — создание условий для работы участковых уполномоченных полиции. Пункт 5
приложения 1 
к Программе

1.11 Профилактика безнадзорности, 
беспризорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
и молодежи

Администрация города Пятигорска 
(отдел опеки, попечительства и по делам несовершенно-
летних,
отдел по делам молодежи)
МУ «Управление социальной поддержки населения горо-
да Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации города пяти-
горска»

2015 2018 — создание единого централизованного банка данных для проведения плановой 
профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью, проведение 
мероприятий по выявлению родителей, уклоняющихся от выполнения обязанно-
стей по воспитанию своих детей, фактов жестокого обращения с детьми; орга-
низация круглогодичного оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, в санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях; проведение 
акций по противодействию употребления молодежью алкогольных коктейлей и 
другие мероприятия с участием не менее 26% от обучающихся в образователь-
ных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания города Пятигорска (в год).

Пункты 4, 6,7 
приложения 1 
к Программе

 II. Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»

2.1 Организационное и информаци-
онное обеспечение гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний в городе Пятигорске

Администрация города Пятигорска
(информационно-аналитический отдел администрации 
города Пятигорска)

2015 2018 Проведение следующих мероприятий, направленных на гармонизацию межна-
циональных и этноконфессиональных отношений в городе Пятигорске:
— участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных 
отношений;
— размещение в средствах массовой информации публикаций по проблемам 
профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетер-
пимости, направленные на поддержание межнационального и межконфесси-
онального мира и согласия,; освещение деятельности города Пятигорска как 
центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном 
сайте (не менее 30)

Пункт 8 приложения 1 к 
Программе

2.2 Мероприятия по укреплению вза-
имодействия органов местного 
самоуправления и институтов 
гражданского общества

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2015 2018 Проведение следующих мероприятий, направленных на развитие общеграж-
данской идентичности и сохранение самобытности народов и этнических групп 
граждан, проживающих в городе Пятигорске:
1.Организация работы Этнического совета, проведение «круглых столов» с уча-
стием представителей администрации, учебных заведений, духовенства, неком-
мерческих организаций по выявлению проблемных аспектов межэтнического 
взаимодействия в городе и путей их решения
2. Дни культуры, литературно-музыкальные вечера, «круглые столы», экскурсии 
школьников, циклы бесед; совместные мероприятия с национально-культурны-
ми объединениями и др. мероприятия.

Пункты 6,7 приложения 1 
к Программе

2.3 Организация и проведение фе-
стиваля национальных культур

Администрация города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
Администрация города Пятигорска
(информационно-аналитический отдел)

2015 2018 Создание условий для развития общегражданской идентичности, участие пред-
ставителей всех национально-культурных объединений, проживающих в городе

Пункты 7,8 приложения 1 
к Программе

2.4 Мероприятия по профилактике 
экстремизма, воспитанию патри-
отизма, формированию культуры 
мира в молодежной среде

Администрация города Пятигорска
(отдел по делам молодежи, информационно-аналитиче-
ский отдел)
МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

2015 2018 -проведение соучастниками программы не менее 190 мероприятий по профи-
лактике терроризма, экстремизма, радикализма в молодежной среде (в возрас-
те от 14 до 22 лет) 

Пункты 6,7 приложения 1 
к Программе

III. Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск».
3.1  Мероприятия в рамках поддерж-

ки казачества
МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

2014 2018 Приобретение оргтехники,
 материально-технических средств, приобретение и изготовление форменной 
одежды для муниципальной казачьей дружины, позволит создать условия для 
увеличения количества привлекаемых казаков к мероприятиям по охране обще-
ственного порядка в городе за период действия программы.

Пункты 9,11
приложения 1 
к Программе

3.2 Проведение ремонта помеще-
ний, используемых казачьими 
обществами

МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска»

2014 2014 — проведение ремонтных работ в помещениях, используемых казачьими обще-
ствами 

Пункт 10
Приложения 1 
к Программе

3.3 Мероприятия по развитию, воен-
но-патриотического воспитания 
казачьей молодежи в г. Пяти-
горске, по развитию духовно-
культурных основ казачества, 
развитию образования с исполь-
зованием культурно-историче-
ских традиций казачества 

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

2014 2018 — участие членов казачьих обществ в мероприятиях военно— патриотической 
направленности краевого и местного уровня, увеличение количества жителей 
города, занимающихся в военно-патриотических клубах казачьей направлен-
ности , до 90 человек

Пункт 11
приложения 1 к 
Программе

IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

4 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления города 
Пятигорска 

Муниципальное учреждение «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска»

2014 2018 Реализация программы Пункт 1
приложения 1
к Программе

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

с заявителями, с использованием средств «интернет», почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты, руководителями МДОУ при обращении заявителей за информацией лично (в 
том числе по телефону).

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 
минут, время ожидания ответа на звонок не должно превышать 3 минут.

1.3.6. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления услуги, а также на официальных сайтах органа, 
предоставляющего услуги, и МФЦ, органов и организаций участвующих в предоставлении услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации, Управления образования, МФЦ, официальных сайтах муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги — «Прием заявлений, постановка на учет детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее муниципальная услуга).

2.2.Наименование органа, предоставляющего услугу, а также наименования всех иных органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу — Управление образования, МФЦ, Комис-
сия. Управление организует работу по предоставлению муниципальной услуги. МФЦ и Комиссия 
осуществляет прием документов для постановки на регистрационный учет, прием документов 
на последующее получение направления в Учреждение, выдачу (отказ в выдаче) направлений 
в Учреждение. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является: постановка на 

регистрационный учет с занесением в Журнал учета будущих воспитанников Учреждений, поль-
зующихся льготой (далее — Журнал учета), занесение в единый электронный реестр, выдача реги-
страционного талона (далее приглашения, свидетельствующего о постановке на регистрационный 
учет), выдача направления в Учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города — курорта Пятигорска, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Сроки прохождения отдельных административных процедур составляет:
— прием документов для постановки на регистрационный учет — 10 минут;
— выдача направления в Учреждение — до 40 минут.
2.5.Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

— Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 
декабря 1993 года № 237);

— Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08 октября 2003 
года № 202);

— Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 05 мая 2006 года № 95);

— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168);

— Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» («Российская газета» от 29 июля 2006 года № 4131);

— Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации» («Российская газета» от 25 ноября 1995 года № 229);

— Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Россий-
ская газета» от 02 июня 1998 года № 104); 

— Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» («Российская газета» от 05 августа 1998 года № 147);

— Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета» от 
08 февраля 2011 года № 25);

— Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О следственном комитете Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 30 декабря 2010 года № 296);

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» («Российская газета» от 31 декабря 2012 года № 303);

— Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета» от 11 января 2013 года № 3);

— Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомо-
сти СНД и ВС ФС» от 1991 года № 21);

— Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» («Российская газета» от 29 июля 1992 года № 170);

— Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных пере-
селенцах» («Ведомости СНО и ВС РФ» от 25 марта 1993 года № 12);

— Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС ФС» от 14 мая 1992 года № 19);

— Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации» от 05 октября 1992 года № 14);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года  
№ 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории 
республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи 
с выполнением служебных обязанностей» («Российская газета» от 31 августа 1999 года № 169);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 «О до-
полнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 13 февраля 2004 года № 28);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года  
№ 373 «О разработке и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 30 мая 2011 г. N 22);

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде» («Российская газета» от 23 декабря 2009 года № 247);

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об 
утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета», от 29 апреля 2011 
года № 93);

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-
ях» («Российская газета» от 19 июля 2013 года № 157); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 августа 2013 г.  
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреж-
дений» («Официальные документы в образовании», № 32, ноябрь, 2013); 

— Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Ставрополь-
ская правда» от 22 марта 2006 года № 61-63);

— Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» («Ставрополь-
ская Правда» от 02 августа 2013 года № 213-214);

— Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 69-кз «Об участии граждан в обе-
спечении охраны общественного порядка» («Ставропольская правда» от 22 декабря 2007 года  
№ 303) и другими нормативными актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие 
документы:

 — заявление от одного из родителей (законных представителей);
 — свидетельство о рождении ребенка;
 — заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в детские 
сады при наличии групп компенсирующей и комбинированной направленности дошкольного об-
разовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей);

 — документ, подтверждающий наличие льгот (преимуществ) по устройству ребенка в ДОУ и 
справки с места работы родителей (законных представителей), имеющих право на внеочередное 
или первоочередное устройство ребенка в ДОУ.

В заявлении дается согласие заявителя на обработку его персональных данных. Документы, 
прилагаемые к заявлению, должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все уста-
новленные для них реквизиты. 

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет документов должен содер-
жать достоверную информацию, а также контактную информацию. Заявления заполняются вруч-
ную, размеры бланков не изменяются.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов возла-
гается на Заявителя.

 2.6.2. На внеочередное зачисление в дошкольное учреждение имеют право следующие лица:
— дети судий и прокурорских работников в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона Россий-

ской Федерации от 26.06.1992г. №3131-1 «О статусе судей в Российской Федерации», с частью 
5 44 Федерального закона от 17.10.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

— дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС); 

— дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 403-ФЗ);

— дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Закон Российской Феде-
рации от 28.12.2010 г. № 409-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации) 

 2.6.2.1. На первоочередное зачисление в дошкольное учреждение имеют право следующие 
лица:

— дети военнослужащих, уволенных с военной службы при достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998  
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих);

— дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудников поли-
ции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

— дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

— дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции; 

— дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Рос-
сийской Федерации, указанных в пункте 1-5 данной части (часть 6 46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»);

— дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

 — дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, органов органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей; 

— дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительской системы, федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

— дети гражданина Российской Федерации, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

— дети гражданина Российской Федерации, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья , полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

— дети, находящиеся на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указан-
ных в пункте 1-5 данной части (часть 14 статья 3 ФЗ от 30.12.2012 г. №283 —ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

К документам, удостоверяющим право на предоставление места в ДОУ в первоочередном 
порядке, относятся:

— для детей-инвалидов — подлинник и копию справки, выдаваемой Федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы;

— для родителей-инвалидов — подлинник и копию справки, выдаваемой Федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы;

— для детей, находящихся под опекой — подлинник и копию документа, подтверждающего 
установление опеки;

— для многодетных семьей — подлинник и копию справки о составе семьи;
— для семей, получающих пенсию (выплату) по потере кормильца — подлинник и копию пенси-

онного удостоверения или свидетельства о смерти;
— для одиноких работающий родитель — подлинник и копию свидетельства о рождении ребен-

ка, справку с места работы.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством 
порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является непредставление одного из документов, перечисленных в пунктах 2.6.1.

После устранения нарушений, которые послужили основанием для отказа в приеме к рас-
смотрению первичного заявления, заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

 — отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего заявление;
 — отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заяви-

теля;
 — документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, 

наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

 — документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, 
дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа);

 — документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

 — отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента;

 — запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство от имени заявителя.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
2.10. Оказание услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее подавшего заяв-

ление о предоставлении услуги, поступившему в МФЦ не позднее 10 дней до окончания срока 
предоставления услуги. 

В случае если заявление о прекращении предоставления поступило в МФЦ, специалист МФЦ, 
осуществивший прием данного заявления, направляет его в Управление образования не позже 
одного рабочего дня, следующего за днем его принятия.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в Управление об-
разования, специалист направляет информацию о его поступлении в МФЦ.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

В рамках предоставления муниципальной услуги предоставление услуг необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги.

Взимание государственной пошлины не предусмотрено.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявленияо предоставлении услуги и 
при получении результата предоставления таких услуг МФЦ не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 
10 минут. Время ожидания в очереди на прием к руководителю Управления образования по пред-
варительной записи не более 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме.

 Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.6 Ад-
министративного регламента, предоставленное в Управление образования, МФЦ заявителем (его 
представителем), а также направленное в электронной форме с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его получения посредством 
внесения данных в информационные системы.

Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен превышать 15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
 Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений 
оборудуются соответствующими указателями.

2.15.2. Требования к местам для ожидания.
В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия для заявителей и оптимальные 

условия для работы специалистов Управления образования, членов Комиссии. Места ожидания 
в очереди на представление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

На территории, прилегающей к месторасположению Управления образования, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 2 машиноместа. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
Здание (помещение) в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указате-

лями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних эта-
жах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 
функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ-

ходимую для получения муниципальных услуг;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заяви-

теля о порядке предоставления муниципальных услуг, а также для предоставления иной инфор-
мации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о 
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов 
с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации заявителя в очереди;
— для учета заявителей в очереди, управление отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

специалисту МФЦ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2015   г. Пятигорск   № 1426

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,— 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставление муниципальной ус-

луги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

 2. Признать утратившему силу административный регламент постановления администрации 
города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3647 «Предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, постановке на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации города Пятигорска
 от 15.04.2015 № 1426

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Настоящий Регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (далее — Регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при осуществлении муниципальной услуги и 
определяет сроки, и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлении данной муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, являются физиче-
ские лица: родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, прожива-
ющие на территории города — курорта Пятигорска (далее — заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1.Место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу:
— МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее — Управление об-

разования), расположенного по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, к.221;
— МКУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг в городе Пятигорске Ставропольского края» ( далее— МФЦ), расположенного по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

1.3.2. График работы органа, предоставляющего услугу.
Режим работы Управления:
Часы работы Управления образования (по московскому времени): 

Понедельник  9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник  9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда  9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг  9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница  9.00 — 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Режим работы МФЦ:
Часы работы МФЦ (по московскому времени): 

Понедельник 8.00 — 20.00 
Вторник 8.00 — 20.00 
Среда 8.00 — 20.00 
Четверг  8.00 — 20.00 
Пятница  8.00 — 20.00 
Суббота  9.00 — 13-00
1.3.3. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу: 
— Управление образования тел.: 33-29-15, 33-21-98, тел./факс: 33-75-17, электронный адрес 

Управления образования: info@pjatigorsk.ru;
 — МФЦ тел.: (88793) 97-50-56, (88793) 97-50-51, (88793) 97-51-52.
1.3.4. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу:
— ведомственная учетная система «Аверс: web — комплектование» — 
http://178.211.1.213:8080/inqry-inquirer/;
— сайт МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»: gorono.mashuk.ru
— официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска http: www.

pyatigorsk.org/.
— официальный сайт МФЦ: wwwPyatigorskumfc26.ru., электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@

mail.ru.
1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги осуществляется специалистами Управления образования и МФЦ, членами ко-
миссии по определению детей в МДОУ города Пятигорска (далее Комиссия) при личном контакте 
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— для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, сред-
нем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформля-
ется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5. Администра-

тивного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
Перечню документов, необходимых для получения услуги;
Полной версии Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-

имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.1. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

Показатели доступности и качества услуги:
— соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания при предоставлении услуги;
— достоверность информации о предоставлении услуги;
— своевременное полное информирование об услуге посредством различных форм информи-

рования, предусмотренных настоящим Регламентом;
— четкость, простота и ясность в изложении информации;
— обоснованность отказов в предоставлении услуги;
— отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги;
— культура обслуживания заявителей;
— ресурсное обеспечение исполнения Регламента.
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления услуги:
— своевременность предоставления услуги;
— достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
— удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления услуги являются:
— соблюдение срока рассмотрения заявления;
— отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействия) должностного лица, ответствен-

ного за предоставление услуги.
2.16.4. На стадии рассмотрения документов получателя услуги в Управлении образования, за-

явитель имеет право: 
— представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
— знакомиться с документами и материалами, касающимися предоставления услуги, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

— получать информацию о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

— обращаться с жалобой на действие (бездействие) ответственных лиц в связи с рассмотрени-
ем заявления в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

— обращаться с заявлением о прекращении предоставления услуги.
2.17. Предоставлением услуги в электронной форме является предоставление услуги с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено 
федеральным законом.

2.17.1. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляется:
— обеспечение возможности доступа заявителей к сведениям об услуге;
обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой услуге 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на официальном сайте 
Управления образования (gorono.mashuk.ru), на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (gosuslugi.ru);

 — обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте 
Управления образования, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде;

 — обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять докумен-
ты в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
(Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций));

 — обеспечение при направлении заявителями обращения в форме электронного документа 
возможности представления заявителям электронного сообщения, подтверждающего поступле-
ние обращения в Управление образования;

 — обеспечение с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций)) возможности получения заяви-
телями сведений о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении услуги;

 — обеспечение возможности получения заявителями результата предоставления услуги в 
электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций)), если это не запрещено феде-
ральным законом.

2.17.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления услуги в электронной форме.

Иные требования в рамках предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме.

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
— прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОУ и 

документов у заявителя;
— постановка на учет заявителя для зачисления в МДОУ;
— выдача направления (приглашение, сертификат) в МДОУ.
Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении 2 к настоящему административ-

ному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет для зачисления в МДОУ и 

документов у заявителя.
3.2.1. Прием граждан по вопросам постановки их детей на учет для зачисления в МДОУ осу-

ществляется в Управлении образования или в МФЦ.
3.2.2. Прием осуществляется в течение всего календарного года в установленные дни приема.
3.2.3. Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя 

специалистом Управления образования или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной 
услуги:

— лично при приеме заявителя в Управлении образования или МФЦ;
— в электронной форме через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через официальный портал 
органов местного самоуправления города Пятигорска.

3.2.4. Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет специ-
алист Управления образования или специалист соответствующего отдела МФЦ, который:

— устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, наличие всех необ-
ходимых документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг 
с другом;

— в случае представления заявителем ненадлежащим образом заверенных копий документов, 
не всех документов, указанных в п. 2.6, настоящего Административного регламента, неправиль-
ного заполнения заявления указывает, какие документы необходимо представить, какие копии 
документов должны быть надлежащим образом заверены;

— если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.

 3.2.5. В случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, специалист Управления образования или МФЦ уведомляет об 
этом заявителя и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о 
предоставлении услуг и документов. 

 3.2.6. При отказе заявителя устранить препятствия, прервав прием документов, специалист 
МФЦ осуществляет подготовку уведомления об отказе в приме заявления и документов о предо-
ставлении услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа, заверяет его своей 
подписью и передает заявителю.

 3.2.7. Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и докумен-
тов для предоставления услуги осуществляет руководитель Управления образования или руково-
дитель соответствующего отдела МФЦ.

 3.3. Комплектование документов при предоставлении услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия.

 3.3.1. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимо-
действия является специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в адрес органов и 
организаций, указанных в пункте 2,7 Административного регламента (если такие документы не 
были представлены заявителем).

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в Управление образования 
заявления и документов, предусмотренных пунктами 2,6, 2,7 Административного регламента, в 
день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в Управление образования сопровождается соответствующим 
реестром передачи.

3.3.2. В день регистрации ребенка в Книге (журнале) учета очередности на зачисление детей в 
МДОУ заявителю (представителю МФЦ) выдается приглашение о постановке ребенка на учет для 
зачисления МДОУ примерной формы, согласно приложению 7 настоящего административного 
регламента.

Срок исполнения данной административной процедуры — в день подачи заявления.
3.3.3. Факт получения заявителем (представителем МФЦ) приглашения подтверждается путем 

проставления фамилии ребенка заявителя в книге (журнале) учета очередности на зачисление 
детей в МДОУ.

3.3.4. Приглашению присваивается номер протокола, который соответствует регистрационно-
му номеру в книге учета очередности на зачисление детей в МДОУ.

 3.3.5. Контроль за административной процедурой комплектования документов при предостав-
лении услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет руководитель Управле-
ния образования и руководитель соответствующего отдела МФЦ.

3.4. Комплектование ДОУ и выдача заявителю направления о предоставлении места ребенку 
в ДОУ

3.4.1. Выдача направления в МДОУ осуществляется на заседаниях Комиссии.
3.4.2. Направление в Учреждение выдаются заявителям (законным представителям) членами 

Комиссии, которые несут ответственность за выполнение административного действия.
3.4.3. Общий максимальный срок выдачи (отказа в выдаче) направления в Учреждение за-

явителю (законному представителю) не может превышать 10 минут. 
3.4.4. Направление в Учреждение заявителю (законному представителю) выдаются в соответ-

ствии с датой, указанной в приглашении.
3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю (законному пред-

ставителю) направления в Учреждение или возврат приглашения с устным обоснованием причины 
отказа.

3.4.6. Направление выдается родителям (законным представителям) ребенка в период ос-
новного комплектования МДОУ города Пятигорска, а так же круглогодично при наличии мест в 
МДОУ. 

 3.4.7. Направление, образец представлен в Приложение 4 настоящего Административного 
регламента.

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

ми должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений должностными лицами 
Управления образования и МФЦ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц, специалистов Управления образования и МФЦ по предоставлению 
услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица Управления образования и МФЦ, ответственные за осуществление админи-
стративных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления 
административных процедур. 

В случае допущенных нарушений специалисты Управления образования и МФЦ привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (без-

действие) органа предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, представляющего услугу, муниципального служащего или спе-
циалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

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

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ Управления образования, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица управления образования, предоставляющего государственную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и слу-
чаев, в которых ответ на жалобу не дается по существу.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Случаи в которых ответ на жалобу не дается:
 — в жалобе не указаны (не поддаются прочтению) фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
— ответ на жалобу по существу не дается, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 
государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа местного самоуправления, а также 
членов семьи должностного лица, орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, МФЦ.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руководи-
телем.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем МФЦ в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допущенных опечаток и ошибок 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий услугу, за получением информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на личном 
приеме.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалоб признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 112 Федерального закона 
от 27.07.2010 г № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 14 «Сказка»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, ул. Булгакова, 11

САКОВИЧ 
Светлана 
Ростиславовна

тел. 38-17-34
doy14@pjatigorsk.ru

13
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 15 «Казачок»

Ставропольский край, 
357560 г. Пятигорск, ул. Петра Первого,13

ЗВЯГИНЦЕВА
Наталья Павловна

doy15@pjatigorsk.ru

14
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей 16 «Колокольчик»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, пер. Малиновского, 11

АГАФОНОЧКИНА
Елена Борисовна

doy16@pjatigorsk.ru

15
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 17 «Золотой ключик»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Козлова, 11 ОСИПЯН 

Каринэ Эдуардовна

тел. 33-29-13 doy17@
pjatigorsk.ru

16
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 18 «Улыбка»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а

БАСОВА 
Татьяна Николаевна 

тел. 39-47-37
doy18@pjatigorsk.ru

17
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 19 «Малыш»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Батарейная, 42 

ПОНОМАРЕВА 
Галина Васильевна 

тел. 31-59-20 doy19@
pjatigorsk.ru

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 20 «Красная шапочка»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск,
 ул. Краснознаменная, 47 

САВЕНКОВА 
Наталья Михайловна 

тел. 98-29-72 doy20@
pjatigorsk.ru

19
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 23 «Светлячок»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, 
ул. Пальмиро Тольятти, 40 

КАЛЯПКИНА 
Виктория Георгиевна 

doy23@pjatigorsk.ru

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетиче-
ского развития детей № 24 «Звездочка»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, ул. Зорге, 4, 6 

БОРЩЕВА 
Лариса Игоревна 

тел. 32-20-37
doy24@pjatigorsk.ru

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного № 26 «Аленький цветочек»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, ул. Фучика, 8, корпус 3 

ШАТАЛОВА
Светлана
Васильевна 

тел. 32-20-81 doy26@
pjatigorsk.ru

22
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
28 «Зайчик»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 1 

МИШИНА 
Татьяна 
Владимировна 

тел. 30-21-63
doy28@pjatigorsk.ru

23
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
29 «Золотая рыбка» 

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, ул. Больничная, 11 

МАГДЕСЯН 
Альвина Бегларовна

тел. 31-11-42
doy29@pjatigorsk.ru

24
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 30 «Белочка»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
пр. Советской Армии, 134 

ДОВНОРОВИЧ 
Эмма Алексеевна 

тел. 31-26-70 doy30@
pjatigorsk.ru

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 31 «Заря»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск ул. Кучуры, 23а 

СЕРГИЕНКО 
Ирина Владимировна 

тел. 32-21-67
doy31@pjatigorsk.ru

26
Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 32 «Тополек»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, ул. А. Строителей, 9, корп. 2

ЖИДКОВА 
Ольга Изетовна

тел. 32-49-69
doy32@pjatigorsk.ru

27
Муниципальное бюджетное дошкольного образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 «Родничок»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Набережная, 26 

СЕРДЮКОВА 
Вера Ивановна 

тел. 33-50-35 doy34@
pjatigorsk.ru

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 36 «Красная гвоздика»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 143 

АЛЕКСЕЕВА 
Инна Александровна 

тел. 97-52-36 doy36@
pjatigorsk.ru

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 37 «Аленушка»

Ставропольский край, 
357513, г. Пятигорск, ул. Мира, 69 

БУНЬКИНА Лариса 
Викторовна 

тел. 33-50-37 doy37@
pjatigorsk.ru

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 38 «Журавушка»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2 

ХИТРОВА 
Ирина Александровна

тел. 31-89-55 doy38@
pjatigorsk.ru

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 39 «Буратино»

Ставропольский край, 
357532, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 12, корп. 2 

ДЕРЕНСКАЯ 
Татьяна Анатольевна 

тел. 32-34-04 doy39@
pjatigorsk.ru

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 40 «Дружба»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 1 

БУКАЛОВА 
Татьяна Викторовна 

тел. 31-66-18 doy40@
pjatigorsk.ru

33
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 41 «Планета детства»

Ставропольский край,
357560, г. Пятигорск,
пр. Советской Армии, 59-61

ПЕРЧЕНКО 
Людмила Владимировна

doy41@pjatigorsk.ru

34
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 43 «Рябинушка»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10-а

Ласкина 
Стелла Георгиевна

doy43@pjatigorsk.ru

35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 44 «Саженцы»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, ул. Матвеева, 119, корпус 2 

КАЛОНОВА 
Наталья Николаевна

тел. 98-38-65 doy44@
pjatigorsk.ru

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 45 «Радуга»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 76а 

ЩЕГЛОВА 
Ольга Николаевна 

тел. 98-04-01 doy45@
pjatigorsk.ru

37
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 46 «Мишутка»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, ул. Украинская, 52 

КАДИНЦЕВА 
Татьяна Аманулловна

тел. 98-40-68
doy46@pjatigorsk.ru

38
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 47 «Золотой петушок»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

АРЦЫБАШЕВА 
Алла Андреевна 

тел. 39-19-14 doy47@
pjatigorsk.ru

39
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 48 «Вишенка»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86 

КРИВКО 
Елена Викторовна 

тел. 31-18-78 doy48@
pjatigorsk.ru

40
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 51 «Золотой орешек»

Ставропольский край, 
357565, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
Ленина, 27-а 

ЕРЕМЕНКО
Лина Михайловна

тел. 97-25-39
doy51@pjatigorsk.ru

41
Некоммерческая организация Дошкольное негосударственное образовательное 
учреждение детский сад № 12 «КАЛИНКА» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно-речевого развития

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, ул. Московская, 30-а

МОРГАТАЯ
Любовь Сидоровна

тел. 32-91-99
detsad12kalinka@
mail.ru

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Название учреждения (ДОУ) Фактический адрес Ф.И.О. заведующего
Электронный адрес, 

телефон

1
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 «Василек» 

Ставропольский край,
357500, г. Пятигорск, ул. Анисимова, 7

ЩЕРБАК 
Валентина Петровна

тел. 39-12-14 
doy01@pjatigorsk.ru

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 2 «Кораблик»

Ставропольский край,
357560, г. Пятигорск, 
пр. Советской Армии, 21а 

ФОМИНА
Ольга Ивановна

тел. 31-31-52
doy02@pjatigorsk.ru

3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 3 «Ивушка»

Ставропольский край, 
357550, г. Пятигорск, ул. Ясная, 9 

СОЛНЫШКИНА Лариса 
Ивановна 

тел. 31-68-42 doy03@
pjatigorsk.r

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко»

Ставропольский край, 357524, г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 4, к.2 

ЕДЕМЕНЧЕНКО 
Галина Михайловна 

тел.32-18-33 doy04@
pjatigorsk.ru

5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
5 «Колобок»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84 

ГЕРБУТ 
Вера Михайловна 

тел. 98-54-99
doy05@pjatigorsk.ru

6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 6 «Ягодка»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, ул. П. Тольятти, 265 

ТИТАРЕНКО 
Валентина Петровна 

тел. 31-88 -04
doy06@pjatigorsk.ru 

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 7 им. Ю. А. Гагарина

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Власова, 42 

АЧКАСОВА 
Наталья Геньевна

тел. 33-87-57
doy07@pjatigorsk.ru

8
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
8 «Теремок» комбинированного вида

Ставропольский край, 
357502, г. Пятигорск, ул. Козлова, 37 

КУЗНЕЦОВА 
Валентина Сергеевна 

тел. 33-62-85
doy08@pjatigorsk.ru

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 9 «Ласточка»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 108

ВОСТРИКОВА 
Ирина Филипповна 

тел. 31-29-91
doy09@pjatigorsk.ru 

10
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
10 «Хуторок» 

Ставропольский край, 357565, г. Пятигорск,
п. Нижнеподкумский, ул. Зурабова, 33 

СОЗАРУКОВА
Ольга Васильевна 

тел. 36-77-00
doy10@pjatigorsk.ru

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 11 «Березка»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104 

ОСИПЕНКО 
Ольга Федосеевна 

тел. 98-55-12 doy11@
pjatigorsk.ru

Приложение 2
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)»
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги



Прием и регистрация заявления


Проверка представленных документов на соответствие требованиям настоящего 
административного регламента и требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации


Выдача заявителю уведомления

	 	 	 	 	 
о регистрации ребенка в 

муниципальной информационной 
системе Аверс: Wев-комплектование

о приостановлении или отказе
 в предоставлении муниципальной 

услуги
	 	 	 	 	 

Комплектование ДОУ и выдача заявителю путевки о предоставлении места ребенку 
в ДОУ

Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)»
Входные формы 

документов, используемые при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Бланк Приглашения 

Приглашение 
Протокол № _______

от _____________________
Для уточнение 

графика комплектования 
после 25 марта_________________года

звонить по тел 33-21-98
Дополнительную информацию можно получить в МУ«Управление образования
администрации г. Пятигорска», пл.Ленина 2, каб. 221 (2 этаж), по вторникам с 14.00 

до 18.00
Администрация

Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)»
ФОРМА 

бланка заявления родителя (законного представителя) 
о постановке на учет в МДОУ города Пятигорска

Начальнику МУ «Управление образования администрации 
г. Пятигорска»
Председателю комиссии по определению детей в МДОУ 
города Пятигорска ________________________________________

( Ф.И.О. председателя) __________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)), 

зарегистрированного по адресу: 
__________________________
т:_________________________
э.почта:____________________

заявление.

Прошу поставить на учет моего ребенка ____________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

_________________________________________________________________________
«______»_________ 20___года рождения с последующим определением в МДОУ № 

______________ в 20_________ году.

Даю согласие на использование персональных данных в целях формирования баз 
данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для формирова-
ния банка данных о будущих воспитанниках, для информационного обеспечения приня-
тия управленческих решений на всех уровнях до окончания пребывания моего ребенка 
(моих детей) в системе дошкольного образования Ставропольского края. С положени-
ями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен (а, ы).

Родитель (законный представитель) ________/ _____________/ «__» _______ 20 __г.

Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)»
ФОРМА 

бланка ходатайства родителя (законного представителя)
в МДОУ города Пятигорска

угловой штамп
 учреждения

Начальнику МУ «Управление образования
 администрации г. Пятигорска»
Председателю комиссии по определению детей 
в МДОУ города Пятигорска _____________________________________

( Ф.И.О. председателя) 

_______________________

ХОДАТАЙСТВО.
 Администрация учреждения (название) просит определить ребенка сотрудника 
(фамилия и имя ребенка) в детский сад в первоочередном (внеочередном) порядке.

Должность, ф.и.о руководителя подпись
 м.п.

Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)» 
Форма бланков направлений, используемых при предоставлении 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма бланка основного направления

Российская Федерация,
Ставропольский край,
город Пятигорск,
площадь Ленина, 2
2 э., к.221, р.т. 33-21-98
Руководителю МДОУ (СОШ) № ___________________________________ 
Дата______________
Решением Комиссии по учету и распределению детей в муниципальные 
дошкольные учреждения города-курорта Пятигорска, утвержденным 
Постановлением администрации города Пятигорска № 1448 от 07.05.2013 г., 
приглашение протокол № __________от ___________ 20 года направляется ребенок 
______________________________в возрасте _______. 
Председатель комиссии:
Члены комиссии: 1.

 2.
 3.

Форма бланка переводного направления

Российская Федерация,
Ставропольский край,
город Пятигорск,
площадь Ленина, 2
2 э., к.221, р.т. 33-21-98
Руководителю МДОУ (СОШ) № _______________________ Дата______________
Решением Комиссии по учету и распределению детей в муниципальные дошкольные 

учреждения города-курорта Пятигорска, утвержденным Постановлением администра-
ции города Пятигорска № 1448 от 07.05.2013 г., приглашение протокол № __________от 
_____ 20 года переводится ребенок ________________________ в возрасте ___________

 из МДОУ № ____________ в МДОУ №___________.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:  1.
   2.
   3.

Приложение 7
 к Административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
 учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

 образования (детские сады)»
ФОРМА 

книги (журнала) учета очередности в МДОУ города Пятигорска 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ8 суббота, 18 апреля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

15.04.2015  г. Пятигорск  № 1451
О закреплении образовательных организаций 

за территориями городского округа 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по программам дошкольного образования», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить образовательные организации за 

территориями городского округа города-курорта Пя-
тигорска согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска И. Т. Плесникову.

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

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 
 к постановлению администрации

 города Пятигорска 
 от 15.04.2015 № 1451 

О закреплении образовательных организаций 
за территориями городского округа

 города-курорта Пятигорска

№ Наименование 
учреждения

Закрепленная территория 

1 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
познавательно — 
речевого развития 
воспитанников № 2 
«Кораблик»

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 29 «Золотая 
рыбка» 

 

ПОСЕЛОК ГОРЯЧЕВОДСКИЙ 
переулок 1-й Георгиевский
улица 1-й Юцкий спуск
улица 1-я Линия
улица 10-я Линия
переулок 2-й Георгиевский
улица 2-й Юцкий спуск
улица 2-я Линия
улица 2-я Пограничная улица (нечетная 
сторона)
переулок 3-й Георгиевский
улица 3-я Линия
переулок 4-й Георгиевский
улица 4-я Линия Постановление
улица 5-я Линия
улица 50 лет Победы
улица 6-я Линия
улица 7-я Линия
улица 9-я Линия
улица 8-я Линия
улица академика Н.А.Шило
улица Андрея Губина
улица Апанасенко
переулок Армейский
улица Атамана Платова
улица Атаманская
проезд Атаманский
улица Бассейная
переулок Безымянный
улица Белинского
улица Больничная
переулок Бондаренко
переулок Буденного
улица Буденного
переулок Войкова
улица Войкова
улица Войска Донского
улица Войска Кубанского
улица Войска Терского
улица Волгского Полка Володарского
тупик Воровского
улица Воровского
переулок Выгонный
улица Гагарина
улица Генерала Слепцова
улица Геологов
улица Георгиевская
улица Горького
улица Горячеводская
переулок Госпитальный
переулок 1-й Госпитальный
переулок 2-й Госпитальный
проезд Гражданский
улица Гребенская
улица Дмитрия Донского
улица Домбайская
улица Ереванская
улица Есаульская
улица Заводская
улица имени Захарова С.Н.
улица им. адмирала
улица им. Александра Невского
улица им. Сергия Радонежского
проезд Кавказский
улица Казарменная
переулок Казачий
улица Каштановая
улица Клары Цеткин
улица Колхозная
переулок Кольцевой
улица Котовского
улица Крайняя
переулок Красильникова
тупик Красильникова
улица Краснопартизанская
улица Кривая
переулок Крупской
улица Курсовая
улица Лебяжья Левадинский Спуск
улица Ленина
улица летчика А.Д.Догадайло
улица летчика Е.И. Дергилева
переулок Ломаный
улица Луначарского
улица Лысенковская
улица Лысогорская
переулок Лысогорский
проезд Лысогорский
улица Льва Толстого
переулок Любчиковых
улица Любчиковых
переулок Малиновского
переулок Малый
улица Машукская
улица Мельничная Молодежная
переулок Молодежный
переулок Родниковский
улица Набережная
переулок Набережный
тупик Набережный
улица Нагорная
улица Некрасова
переулок Непроезжий
улица Новоподгорная
улица Объездная
улица Овражная
поселок улица Одесская
улица Ореховая
тупик Первомайский
улица 1-я Пограничная (нечетная 
сторона)
переулок Подкумский
улица Полевая
улица Почтовая
переулок Провальский
переулок Прогресса
переулок Пушкина
улица Речная
переулок Ровный
улица Родниковская
улица Садовая
переулок Садовый Постановление
проезд Садовый
улица имени Саенко В.И.
переулок Светлый
улица Сенная
улица Сиреневая
улица Советская
проспект Советской Армии
улица Совхозная
улица Согласия
улица Солнечная
переулок Станичный
переулок Степной
улица Стопани
улица Талькова
улица Тамбуканская
улица Тополевая
улица Тупиковская
переулок Тупиковский
улица Урицкого
улица Феодосия Кавказского
улица Чапаева
улица Чехова
улица Шевченко
проезд Шелкоплясова
переулок Широкий
улица Шоссейная
улица Алексея Шулико
переулок Щорса
улица Эльбрусская
улица Юбилейная
переулок Южный
улица Юцкая
улица Яблоневая
переулок Яблоневый
улица Ясная
улица Крупской
переулок Шоссейный
улица Красильникова
улица Прогресса
переулок Родниковский 
улица Малиновского

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвиваю-
щего вида с приори-
тетным осуществле-
нием познавательно 
— речевого развития 
воспитанников
№ 30 «Белочка» 

Муниципальное 
казенное дошкольного 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 41 
«Планета детства» 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
познавательно — 
речевого развития 
воспитанников № 48 
«Вишенка»

2 Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
художественно— 
эстетического
развития детей № 24 
«Звездочка»
Муниципальное 
бюджетное
 дошкольное 
образовательное
 учреждение 
детский сад
 комбинированного 
№ 26
 «Аленький цветочек»

Муниципальное 
бюджетное
 дошкольное 
образовательное
 учреждение 
детский сад
 комбинированного 
№ 39 «Буратино»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольного 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 32
«Тополек»

Муниципальное 
казенное
 дошкольное
 образовательное
 учреждение 
детский сад № 28
 «Зайчик»

 МИКРОРАЙОН БЕЛАЯ РОМАШКА,
 ПОС. ЭНЕРГЕТИК

 1-я Бульварная — №№ 2-20 (четные)
 Панагюриште — полностью ( №№ 1-18)
 Орджоникидзе — полностью
 Аллея Строителей — полностью
 Фучика — полностью
 Зорге — полностью
 295 Стрелковой Дивизии — полностью
 Проспект Калинина — №№ 2-4 (четные) 
 5-11 (нечетные)
 Поселок Энергетик:
Подстанционная — полностью
Пионерлагерная — №№ 1-14 ( четные 
+ нечетные)
 Энергетическая — полностью
 Поселок Малинник — полностью
 Поселок Питомник:
 Зеленая — полностью
 Лесная — полностью

 22-й километр СКЖД — №№ 1-3 
(полностью)
 Урочище «Жаба» — полностью
 Московская — №№ 60-108 

3 Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад общеразвивающе-
го вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития детей № 20 
«Красная шапочка»

Муниципальное 
казенное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 43
«Рябинушка»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития воспитанни-
ков № 44
«Саженцы»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 45 «Радуга»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад
комбинированного 
вида № 46
«Мишутка»

МИКРОРАЙОН 
БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ
улица 1-я Дачная 
улица 10-й Гвардейской Стрелковой 
Бригады 
улица 17 
улица 2-я Дачная
улица 351 стрелковой дивизии 
проезд Бетонный 
улица Бештаугорская 
переулок Большой 
улица Бутырина 
улица Восстания 
переулок Восточный 
переулок Горный 
проезд Донской от ул. Мира до конца
улица Ессентукская 
проезд Ессентукский — нечетная 
сторона 
улица Железнодорожная
переулок Зеленый 
улица Кисловодская 
проезд от ул. Мира до конца
улица Комарова 
улица от ул. Мира до конца
улица Короткая от ул. Мира до конца
улица Краснознаменная 
улица Краснослободская 
переулок Курганный 
улица Кутейникова 
проезд Линейный от ул. Мира до конца
улица Лопатина — четн 
улица Людкевича от начала улицы до 
ул. Мира
улица Малыгина 
улица Матвеева 
проезд Майский 
улица Маяковского 
проезд Мирный 
переулок Песочный 
проезд Поперечный 
улица Постовая 
улица Прогонная 
улица Розы Люксембург 
улица Промышленная от ул. Мира 
до конца 
улица Рабоче-крестьянская 
проезд Рабочий 
улица Разина 
улица Рудничная 
улица Саманная 
улица Слободская
проспект Свободы 
улица Сосновый бор 
переулок Северный 
улица Ставропольская 
улица Телефонная 
улица Трубная 
улица Столбовая
проезд Ударный от ул. Мира до конца
улица Украинская 
переулок Цементный 
переулок Шахтинский 
улица Широкая

4 Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития воспитанни-
ков № 3
«Ивушка»

Муниципальное 
казенное
 дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития 
воспитанников № 19
«Малыш»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольного образо-
вательное
учреждение детский 
сад
комбинированного 
вида № 34
« Родничок»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 40 «Дружба» 

Муниципальное 
казенное
 дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно — 
речевого
развития детей № 15 
«Казачок»

Муниципальное 
казенное
 дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития детей № 16 
«Колокольчик»

ПОСЕЛОК СВОБОДЫ
улица Школьная 
1-й Проезд 
1-й Тупик 
улица 1-я Набережная 
улица 1-я Пограничная (четная сторона) 
2-й Тупик 
улица 2-я 
улица 2-я Пограничная (четная сторона
3-й Тупик 
улица Абрикосовая 
улица Автомобилистов 
Байкальская 
улица Батарейная 
улица Белый Прогон 
улица Васильковая 
улица Веселая 
улица Весенняя 
улица Вишневая 
переулок Вишневый 
улица Водопадских Коммунаров 
улица Водопроводная 
улица Высоковольтная 
улица Грушовая 
улица Заречная 
переулок Заречный 
улица Звездная 
улица Зои Космодемьянской 
улица Ильина 
 улица Инженерная 
улица Комсомольская 
улица Константиногорская 
улица Королева 
переулок Короткий 
тупик Короткий 
улица Крутая 
переулок Крутой 
улица Кутузова 
улица Лесная 
переулок Лесной 
улица Липовая 
улица Луговая 
улица Малосадовая 
улица Маршала Бабаджаняна 
улица Маршала Баграмяна 
улица Маршала Жукова 
улица Матросова 
улица Нахимова 
улица Новая 
проезд Новый 
улица Олега Кошевого 
улица Орловская 
переулок Островского 
улица Островского 
улица Пащенко 
проезд Пащенко 
улица Петра I 
улица Пихтовая 
переулок Подгорный 
тупик Подгорный 
переулок Подкумский 
улица Пожарского 
улица Энгельса 
улица Цветочная 
проезд Цветочный 
переулок Посетительский 
улица Привольная 
улица Пролетарская 
переулок Пролетарский 
улица Профессиональная 
улица Раздольная 
переулок Речной 
улица Рябиновая 
улица Саперная 
улица Свердлова 
улица спуск Свердлова 
переулок Сергеева 
улица Серебряная 
переулок Солдатский 
улица Тенистая Постановление 
улица Фиалковая 
поселок улица Центральная 
переулок Центральный 
улица Черемуховая 
тупик Щорса 
улица Щорса 
улица Ямская 

5  Муниципальное 
бюджетное до-
школьное
образовательное 
учреждение
детский сад 
комбинированного
вида № 1 «Василек» 

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития 
воспитанников № 7 
им. Ю. А.Гагарина

Муниципальное 
казенное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад № 8
«Теремок» 
комбинированного
вида

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
познавательно — 
речевого развития 
воспитанников № 9 
«Ласточка»

Муниципальное 
казенное
дошкольное образова-
тельное
учреждение детский 
сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития 
воспитанников № 17 
«Золотой ключик»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 31
«Заря»

Мууниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 37 «Аленушка»

Муниципальное 
казенное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно — 
речевого
 развития 
воспитанников № 47
«Золотой петушок»

МИКРОРАЙОН ЦЕНТР
проезд 1-й Верхний с №17 по №47 
(нечет
улица Первая Бульварная 
проспект 40 лет Октября 
улица Академика Павлова 
улица Акопянца 
улица Беленковича 
Улица Береговая 
улица Братьев Бернардацци 
улица Буачидзе
переулок Бригадный 
улица Бунимовича 
улица Власова 
бульвар Гагарина 
переулок Глухой 
улица Гоголя 
проспект Горького 
улица Дзержинского 
улица Дровянникова 
улица Дунаевского 
переулок Железнодорожный 
улица Кавказская с №13 по137 и с №4 
по №108
проспект Калинина 
улица Капиева 
улица Карла Маркса 
площадь Кирова — с №2 по №30 и с 
№1 по №29
улица Козлова 
переулок Колодезный с №2 по №30 и 
с №7 по №33
улица Коста Хетагурова 
улица Крайнего 
улица Красная 
улица Красноармейская 
улица Краснодарская 
улица Кузнечная 
улица Кучуры 
улица Леваневского 
площадь Ленина 
улица Лермонтова 
переулок Мартовский 
улица Машукская с №1 по №27 и с 
№2 по №32
улица Мира с №2 по №58 и с №1 
по №67
 улица Московская 
переулок Надречный
переулок Нижний 
улица Нижняя 
улица Нины Попцовой 
улица Новороссийская 
переулок Новый 
улица Октябрьская — нечет. сторона; 
улица Парковая 
улица Партизанская 
улица Пастухова 
улица Первомайская 
переулок Первомайский 
улица Пестова 
улица Пирогова с №1 по №7 и с №2 
по №8;
 тупик Подкумский 
улица Пушкинская 
переулок Речной 
улица Рожанского
улица Рубина 
улица Соборная 
улица Средняя
переулок Тебердинский 
улица Теплосерная 
переулок Угловой
переулок Узкий 
улица Университетская 
переулок Ученический с №2 по №32 и 
с №1 по №5; 
улица Фабричная 
улица Федько Постановление 
улица Фрунзе 
улица Беленковича 
переулок Баксанский 
улица Береговая 
улица Анисимова 

6 Муниципальное 
казенное
дошкольное образова-
тельное
учреждение детский 
сад № 5
«Колобок»

Муниципальное 
казенное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно
-речевого
развития детей № 6 
«Ягодка»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 11
«Березка»

Муниципальное 
казенное
дошкольное образова-
тельное
учреждение детский 
сад
общеразвивающего
 вида с
приоритетным 
осуществлением 
познавательно — 
речевого
развития воспитанни-
ков № 14 
«Сказка»

Муниципальное 
казенное
дошкольное образова-
тельное
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 18
«Улыбка»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 36
«Красная гвоздика»

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
комбинированного 
вида № 38
«Журавушка»

Муниципальное 
казенное
 дошкольное 
образовательное
учреждение 
детский сад
общеразвивающего 
вида с
приоритетным 
осуществлением
познавательно-
речевого
развития детей № 23 
«Светлячок»

МИКРОРАЙОН 
НОВОПЯТИГОРСК—СКАЧКИ

1-й Переулок 
10-й переулок
улица 2-й Переулок 
тупик 2-й 
27 км
улица 3-й Переулок 
3-й Тупик 
31км 
33 км 
35 км
улица 4-й 
улица 5-й Переулок 
улица 50 лет ВЛКСМ 
9-й переулок 
улица Авиаторов 
улица Апрельская 
улица Баксанская
улица Беговая 
переулок Березовый — до Лермонтов-
ского питомника(включительно)
шоссе Бештаугорское 
улица Братская
улица Булгакова 
проезд Быстрый
переулок Воздушный 
переулок Высоцкого 
улица генерала Воронцова 
улица Генерала Конинского 
улица Делегатская 
улица Дорожная 
улица Егоршина 
улица Ермолова 
улица Есенина 
переулок Западный 
улица им. С.Г. Иглина 
улица им. В.В.Концевого 
переулок Интернациональный 
улица Ипподромная 
улица Калинкина 
проезд Кисловодский 
шоссе Кисловодское 
улица Коллективная 
улица Кооперативная 
переулок Колхозный 
улица Кочубея 
улица Кубанская 
улица Любимая 
улица Майкопская 
проезд Майкопский 
проезд Невинномысский 
улица Нежнова 
переулок Новокубанский 
улица Огородная 
переулок Озерный 
проезд Орешник 
улица Ольгинская 
улица Оранжерейная 
проезд Оранжерейный 
улица Пальмиро Тольятти 
переулок Пикетный 
улица Пионерская 
переулок Пограничный 
проезд Пограничный 
тупик Полянка 
переулок Привокзальный 
улица Приозерная 
улица Производственная 
переулок Проходной 
улица Садовое Кольцо 
тупик Садовый 
переулок Сборный 
улица Севастьянова 
улица Михалкова
улица им. С.А.Смирнова 
улица Спортивная 
тупик Степной 
проезд Суворовский 
переулок Танкистов
улица Терская 
улица Транзитная 
улица Февральская 
улица Черкесская 
проезд Черкесский 
шоссе Черкесское 
переулок Чистый 
улица Шатило 
переулок Школьный 
переулок Шумный 
тупик Эльбрусский 
тупик Южный 
улица Янышевского 
переулок Красивый 
улица Подкумская 
улица Тихая 
улица Центральная 
улица Ивовая 
улица Кипарисовая 

7 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
познавательно-
речевого развития вос-
питанников № 51 
«Золотой орешек»

СТАНИЦА КОНСТАНТИНОВСКАЯ 
ПОСЕЛКИ НИЖНЕПОДКУМСКИЙ 
И СРЕДНИЙ ПОДКУМОК 

8 Муниципальное 
казенное
дошкольное 
образовательное
учреждение детский 
сад № 10
«Хуторок» 

ПОСЕЛОК НИЖНЕПОДКУМСКИЙ
 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорск,
управляющий 
делами администрации 
города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 20 мая 2015 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в 
разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города Пя-
тигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 24.10.2010г. № 4152» и от 
19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 
2015 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 20 мая 2015 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

№
п/п

лота

Адрес (месторасположение не-
стационарного торгового объекта 

и нестационарного объекта по 
предоставлению услуг)
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1 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

июнь-август 2100 105

2 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного пита-
ния на летней площадке 
до 20 посадочных мест

июнь-август 2100 105

3 район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-август 2100 105

4 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

5 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

6 район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

7 район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

8 район Новопятигорского озера 
место № 5 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

9 район Новопятигорского озера 
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

10 район Новопятигорского озера 
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

11 район Новопятигорского озера 
место № 8 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

12 район Новопятигорского озера 
место № 9 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

13 район Новопятигорского озера 
место № 10 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

14 район Новопятигорского озера 
место № 11 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

15 район Новопятигорского озера 
место № 12 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

16 район Новопятигорского озера 
место № 13 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

17 район Новопятигорского озера 
место № 14 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 
20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

18 район Новопятигорского озера 
место № 15 согласно 
ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

19 район Новопятигорского озера 
место № 16 согласно
 ситуационному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

20 район Новопятигорского озера 
место № 17 согласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественного 
питания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 4200 210

21 район Новопятигорского озера 1 услуги проката катамаранов, 
гидроциклов

июнь-август 3500  175

22 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 услуги отдыха и развлечений 
с использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

23 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 услуги отдыха и развлечений 
с использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

24 район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 услуги отдыха и развлечений 
с использованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

25 район Новопятигорского озера 1 услуги проката детских 
машинок, велосипедов
открытая площадка

июнь-август 3500 175

26 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

27 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

28 район Новопятигорского озера 1 оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(водные горки) 
открытая площадка

июнь-август 1400 70

29 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(волейбол, теннис) открытая 
площадка

июнь-август 1400 70

30 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(волейбол, теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

31 район Новопятигорского озера 1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

32 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-август 2100 105

33 район Новопятигорского озера 
место № 2 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по 
приему платежей

июнь-август 2100 105

34 район Новопятигорского озера 
место № 3 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов
 по приему платежей

июнь-август 2100 105

35 район Новопятигорского озера 
место № 4 согласно ситуацион-
ному плану

1 размещение терминалов по 
приему платежей

июнь-август 2100 105

36 район Новопятигорского озера 1 прокат 
беседок, мангалов, 
шезлонгов
открытая площадка

июнь-август 3500 175

37 район Новопятигорского озера 1 оказание услуг по организа-
ции детской зоны отдыха
открытая площадка

июнь-август 1400 70

38 район Новопятигорского озера 
место № 1 согласно ситуацион-
ному плану

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

39 район Новопятигорского озера 
место № 2
согласно ситуационному плану

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

 Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 13, 14 мая  
2015 года с 10.00 до 16.00.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администра-
ция города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 20 мая 2015 года в 10.00.

Срок предоставления информации об аукционе: с 17 апреля по 20 мая 2015 года. 

Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска каб. № 416.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: офици-
альный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально — Экономи-
ка, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

 Задаток не устанавливается.

Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте.

 
Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа Способ получения доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) на 
бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организато-
ром форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение, в 
электронной форме, меж-
ведомственное взаимо-
действие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечаю-
щих установленным типовым требованиям

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
 
Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 
для юридических лиц:
  от ____________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 
ИЛИ

 для индивидуальных предпринимателей:
 от _____________________________________________
 ( Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 
Заявка.

 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2015 года на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по предоставлению услуг или реали-
зации____________________________________________________________________

по адресу_____________________________________________________________________
номер лота___________.
 «______»_______________2015г.    ____________________
      (подпись)
     М.П.
_________________________________________________________________

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта  Пятигорска
 Нестякову С. В.
 
для юридических лиц:
 от ___________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:

 от _____________________________________________
 ( Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации 

предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств)

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
     М.П.
_______________________________________________________________

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства

 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта  Пятигорска
 Нестякову С. В.
 
для юридических лиц 
  от ____________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, юридический 
адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей:

 от _____________________________________________
 ( Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников состав-

ляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., что 
подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2015 г.     ____________________
       (подпись)
       М.П. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

