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— Âûáîðû ãëàâû ñåãîäíÿ ïðîõîäèëè ïî-íîâîìó. Áûëè 
èñïûòàíèÿ, êîíêóðñ, òåñòèðîâàíèå. Âñå áûëî íåïðîñòî, íî 
ïî-÷åñòíîìó, — ñêàçàë Ëåâ Òðàâíåâ. — Íàñòðîé ó ìåíÿ 
ðàáî÷èé, áîåâîé, ÷òî íàçûâàåòñÿ. Çàäà÷ âïåðåäè íåìàëî. 
Çà òå äåâÿòü ëåò, êîòîðûå ìíå äîâåëîñü ïîðàáîòàòü 
ìýðîì Ïÿòèãîðñêà, íàøà êîìàíäà ñîçäàëà îïðåäåëåííûå 
òðåíäû. È ó íàñ åñòü ÷åòêîå ïîíèìàíèå òîãî, êàê ãîðîä 
äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå óäàëîñü 
çà ïðåäûäóùèå ãîäû ñäåëàòü, ïîýòîìó âïåðåäè áîëüøàÿ, 
ñåðüåçíàÿ, âàæíàÿ ðàáîòà. ß ïðèãëàøàþ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
âñåõ æåëàþùèõ ïîìîãàòü íàøåìó ãîðîäó, âíå çàâèñèìîñòè îò 
ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè. ß ãîòîâ ê äèàëîãó.

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 2015 г.

№ 184-185 [8404-8405]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ 
èçáðàí ãëàâîé Ïÿòèãîðñêà

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

12 НОЯБРЯ депутаты Думы Пятигорска единогласным решением 
выбрали на должность главы муниципального образования сро-
ком на пять лет Льва Травнева. Заседание Думы, где решался 

важный для города вопрос, предваряла работа конкурсной комиссии по 
выборам главы. Председателем комиссии являлась заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата СК 
Ольга Прудникова; ее заместителем была председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько; секретарем — заместитель главы администрации го-
рода, управляющий делами столицы СКФО Валерий Косых. На ее втором 

заседании, которое состоялось 10 ноября, рассмотрены три кандидатуры, 
претендовавшие на пост главы. 

Ходжаев Юрий Анатольевич 1963 года рождения. Является директором 
Пятигорского филиала ОАО Акционерный коммерческий банк «Междуна-
родный финансовый клуб» (с 18.08.2008 по 28.11.2013 работал в должно-
сти начальника Управления экономического развития города Пятигорска). 
Стаж муниципальной службы — 7 лет 2 месяца.

Ворошилов Дмитрий Юрьевич 1972 года рождения. В настоящее время 
работает в должности заместителя главы администрации города Пятигор-
ска. Стаж муниципальной службы — 8 лет 10 месяцев.

Травнев Лев Николаевич 1968 года рождения. С 20.10.2006 по 
26.07.2010 был главой города Пятигорска — председателем Думы города 
Пятигорска. С 12.10.2010 по настоящее время является главой города Пя-
тигорска. Стаж муниципальной службы — 10 лет 8 месяцев.

Все претенденты имели значительный опыт муниципального управле-
ния. В ходе итогового заседания комиссии было рассмотрено поступившее 
заявление от Юрия Ходжаева о снятии своей кандидатуры. В итоге кон-
курсные испытания проходили два кандидата. По их окончании в протокол 
конкурсной комиссии, предоставленный в Думу Пятигорска, внесены оба.

В результате тайного голосования 31 присутствовавший на Думе депу-
тат отдал свое волеизъявление в пользу Льва Травнева. Этот выбор они 
обусловили вполне закономерным, так как Лев Травнев обладает рядом 
неоспоримых достоинств — умением грамотно и целенаправленно подхо-
дить к решению городских вопросов, пользуется уважением и доверием 
пятигорчан и, что немаловажно, имеет хороший опыт управленческой ра-
боты. Об этом можно судить еще по прямым выборам главы Пятигорска 
2010 года. Тогда при явке почти 64 процента Лев Травнев набрал 91 про-
цент голосов избирателей. 

 Аплодисменты. Цветы. И короткая речь Льва Травнева, в которой он 
поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие, подчеркнув, что 
впереди ждут большие, серьезные задачи.

Своими мыслями о предстоящей работе Лев Травнев поделился с жур-
налистами региональных и городских средств массовой информации.

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà 
ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ëþäìèëû Ïîõèëüêî.

В ЧИСЛЕ рассматриваемых вопросов — 
особенности составления и утверждения 
проекта бюджета на 2016 год и внесение 

изменений в решение Думы, касающееся утверж-
дения бюджетного процесса. Докладчиком высту-
пила заместитель главы администрации Пятигор-
ска Виктория Карпова. Она пояснила, что проект 
решения по вышеозначенному вопросу разрабо-
тан в целях реализации Федерального закона. 
Он предполагает приостановить до 1 января 2016 
года действие положений решения Думы «Об ут-

верждении Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Пятигорске» в отношении состав-
ления и утверждения проекта решения о бюдже-
те муниципального образования на плановый пе-
риод, предоставления в Думу наряду с проектом 
документов и материалов по долгосрочному бюд-
жетному планированию, за исключением прогно-
за социально-экономического развития города.

Депутаты своим решением освободили от 
уплаты земельного налога в 2016 году юриди-
ческие и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, занимающиеся 
льготным обслуживанием отдельных категорий 
граждан. В этот список входит ООО «Лариса», 

ООО «Сайгон», ООО «Белизна». Внимание депу-
татов потребовал и вопрос о безвозмездной пе-
редаче муниципальных учреждений здравоохра-
нения города как имущественных комплексов в 
государственную собственность Ставропольско-
го края. Речь идет о нежилых зданиях ГБУЗ СК 
«Станция скорой медицинской помощи», распо-
ложенных в поселке Свободы по улице Пащенко, 
112. С ним собравшихся ознакомил начальник 
управления имущественных отношений Андрей 
Гребенюков.

Все рассматриваемые вопросы получили одо-
брение депутатов.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 В разгаре осенняя призывная 
кампания. Ряды российской армии 
пополнятся молодыми солдатами, 
считающими за честь отдать долг 
Родине. Именно таким бравым 
молодцам посвящен завтрашний 
праздник — Всероссийский день 
призывника. 

В нашей стране он отмечается ежегод-
но начиная с 1992 года. Призывником на-
зывают лицо мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, подлежащее по закону при-
зыву на действительную военную службу 
в ряды Вооруженных сил РФ. 

Что касается нашего региона, то в ходе 
очередной призывной кампании призыву 
на военную службу и направлению к ме-
сту ее прохождения подлежат 3334 став-
ропольчанина. 

В соответствии с установленным за-
данием наши земляки пойдут на ком-
плектование частей и подразделений, 
дислоцированных на территории от Кали-
нинграда да Урала (за пределы ЮВО — 
1163 чел. (34,8%)):

Сухопутных войск — 1445 чел.;
Военно-морского флота — 88 чел.;
Военно-воздушных сил — 160 чел.;
Ракетных войск стратегического на-

значения — 229 чел.;
Военно-космических сил — 656 чел.;
Воздушно-десантных войск — 

193 чел.;
Частей центрального подчинения — 

132 чел.; 
Железнодорожных войск — 267 чел.;
Внутренних войск МВД РФ — 

145 чел.;
Частей Федеральной службы охра-

ны — 19 чел.
Если говорить о предпочтениях са-

мих призывников, то можно выделить три 
основных направления: части Военно-
морского флота; Воздушно-десантные 
войска, а также подразделения Специ-
ального назначения СВ, ВМФ, ВВ МВД; 
Президентский полк службы коменданта 
Московского Кремля.

Служба в данных войсках в сознании 
молодых людей связана в первую оче-
редь с крепкими традициями, романти-
кой военной службы, а также наличием 
необходимости преодоления определен-
ных трудностей и фобий, позволяющей 
значительно раздвинуть рамки само-
оценки, ни для кого не секрет значение 
армейской службы в формировании лич-
ности мужчины.

В целом в период осенней призывной 
кампании планируется призвать на воен-
ную службу порядка 147 тысяч новобран-
цев.

Все необходимые призывнику зна-
ния указаны в Федеральном законе 
№ 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воин-
ской обязанности и военной службе», в ко-
тором, в частности, говорится, что «воен-
ная служба — особый вид федеральной 
государственной службы, исполняемой 
гражданами, не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государства, 
в Вооруженных силах Российской Феде-
рации...» Призыв новобранцев в Россий-
ской Федерации проходит два раза в год: 
с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября 
по 31 декабря. В эти периоды, как пра-
вило, проходят различные мероприятия, 
пропагандирующие среди молодежи про-
хождение службы в армии. Например, в 
Пятигорске стали уже традиционными го-
родские праздники День призывника. За-
втрашним солдатам вручают приятные 
подарки, дембельские альбомы, говорят 
напутственные слова, с ними делятся опы-
том старшие наставники, но главное — 
призывают возвращаться домой живыми 
и здоровыми! 

Äåïóòàòû ïðèíèìàþò 
ðåøåíèÿ

Ñâîé êîììåíòàðèé ñîñòîÿâøèìñÿ âûáîðàì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
äàëà ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Ëþäìèëà ÏÎÕÈËÜÊÎ:
«Âîïðîñû êàíäèäàòàì çàäàâàëèñü î÷åíü ñåðüåçíûå è áûëè ñâÿçàíû 
íå ïðîñòî ñ îáÿçàííîñòÿìè ãëàâû, íî è ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ 
íàøåãî ãîðîäà. Õî÷ó îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ðåøåíèå Äóìû àáñîëþòíî åäèíîãëàñíî. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
è äåïóòàòû, è ãðàæäàíå äîâåðÿþò Ëüâó Íèêîëàåâè÷ó Òðàâíåâó 
è óâåðåíû, ÷òî ãðÿäóùàÿ ïÿòèëåòêà ïðîéäåò ïîä çíàêîì 
ðàçâèòèÿ. È ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî òàêîå åäèíîäóøíîå 
ðåøåíèå — ýòî òîò êàðò-áëàíø, êîòîðûé äàåòñÿ ãëàâå, ÷òîáû 
è â äàëüíåéøåì ìû çíàëè, ÷òî â Ïÿòèãîðñêå æèòü ñïîêîéíî, 
áåçîïàñíî è êîìôîðòíî».

| Комментарий |
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Признание 
на федеральном уровне

Представители Ставропольского края 
приняли участие во Всероссийском 
форуме добровольцев, который прохо-

дил в Москве в рамках итогового форума 
активных граждан «Сообщество».

В состав делегации края вошли молодые 
люди из городов Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска, Шпаковского, Буденнов-
ского и Кочубеевского районов.

В рамках форума состоялась церемония 
награждения участников Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. 

Также подведены итоги всероссийско-
го конкурса «Доброволец России-2015», 
участниками которого стали более 3,5 ты-
сяч активных граждан, представляющих 
различные регионы нашей страны. 

Лучшими были названы проекты трех 
ставропольцев – Виктории Ткачук, Ульяны 
Герр и Александра Смыкова.

Краевой знак качества
На Ставрополье началось интернет-го-
лосование за лучшие товары краевых 
производителей в рамках конкурса на 

знак «Ставропольское качество». 
Голосование организовано на сайте Тор-

гово-промышленной палаты края. С одно-
го IP-адреса можно изъявить свое мнение 
один раз в сутки по одному из товаров в 
конкурсных категориях.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, 
голосование продлится две недели и ста-
нет первым и самым важным этапом, по-
зволяющим выявить предпочтения покупа-
телей.

На первом, пилотном этапе конкурса го-
лосование проводится по видам товаров, 
которые есть в ассортименте практически 
у всех товаропроизводителей. Это делает-

ся для формирования рав-
ных критериев отбора.

Товары-участники были 
предложены администрация-
ми муниципалитетов. Потре-
бители могут выдвинуть на го-
лосование и другие позиции, 
добавив их через специаль-

ную форму, расположенную после списка 
всех претендентов. 

Предложения будут рассмотрены и учтены 
Экспертным советом конкурса. Для товаров, 
производимых вне центральных территорий 
края – Ставрополя, Невинномысска, Буден-
новска, региона Кавказских Минеральных 
Вод – при подведении итогов голосования 
будет применен повышающий коэффициент.

Всемирный день науки 
на Ставрополье

В Ставропольском научно-исследова-
тельском институте сельского хозяй-
ства отметили Всемирный день науки. 

Поздравляя коллектив учреждения, ми-
нистр сельского хозяйства края Владимир 
Ситников отметил, что все успехи и дости-
жения России – это плод гениальных идей 
ученых, реализованных методом сложней-
ших экспериментов и кропотливой аналити-
ческой работы. Владимир Ситников вручил 
ряду сотрудников института федеральные и 
краевые награды.

Актуальные 
проблемы ЖКХ

Актуальные проблемы жилищно-ком-
мунального хозяйства обсудили в кра-
евом профильном министерстве. 

Мероприятие прошло в формате «кру-
глого стола». В его работе приняли участие 
представители министерства, ресурсос-
набжающих и общественных организаций 
края. 

Главной темой дискуссии стал вопрос 
взаимодействия собственников жилья и по-
ставщиков коммунальных услуг, в том чис-
ле правила поверки приборов учета ком-
мунальных ресурсов, порядок начисления 
платы за общедомовые нужды, работа с 
должниками.

Соб. инф.
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Â ïîääåðæêó 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ

В краевом министерстве 
образования и 

молодежной политики 
начался прием документов на 
получение премии губернатора 
Ставрополья молодым ученым 
и специалистам в области 
науки и инноваций за 2015 год.

Премия будет вручаться еже-
годно за результаты научных 
исследований, внесших зна-
чительный вклад в развитие есте-
ственных, технических, обще-
ственных и гуманитарных наук, 
инновационные разработки в 
различных отраслях экономи-
ки, реализованные на террито-
рии края.

Список документов, необходи-
мых для получения премии, опу-
бликован на официальном сайте 
министерства образования и мо-
лодежной политики края в разде-
ле «Деятельность».

Äåíü ïðàâîâîé 
ïîìîùè äåòÿì

20 ноября на 
Ставрополье пройдет 

День правовой помощи детям. 
Мероприятие состоится в 
рамках ежегодной акции, 
организованной по всей стране.

В городах и районах края на 
базе образовательных организа-
ций, учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, школ-интернатов 
специалистами, адвокатами, 
представителями органов вла-
сти, депутатского корпуса, об-
щественных организаций будет 
проводиться правовое консуль-
тирование.

Òóðèñòû 
âîçâðàùàþòñÿ 
äîìîé

С 6 ноября — дня отмены 
воздушного сообщения 

между Египтом и Россией — 
аэропорт «Минеральные Воды» 
принял четыре авиарейса, 
которыми из Арабской 
Республики возвращались 
российские туристы. На родину 
доставлено свыше 830 человек, 
большая часть из них — 
ставропольцы.

В настоящее время минерало-
водским аэропортом получено 
140 единиц багажа, из этого объ-
ема 115 уже получены туристами.

Напомним, для доставки своего 
багажа возвращающиеся из Егип-
та отдыхающие могут бесплат-
но воспользоваться услугами По-
чты России. Кроме того, в случае 
необходимости для размещения 
пассажиров, ожидающих багаж, 
определены три гостиницы в Ми-
неральных Водах.

Îòêðûò 
ñåçîí îõîòû 

На Ставрополье открыт 
сезон охоты на пушных 

зверей, который продлится до 
29 февраля. При этом охота на 
зайца-русака разрешена 
до 10 января.

— В связи с тем, что сезон охоты 
на пушных и копытных животных 
ежегодно совпадает с вегетаци-
онным периодом озимых сортов 
растений, часто фиксируются слу-
чаи вытаптывания и повреждения 
посевов, — подчеркнул министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья 
Андрей Хлопянов.

Он обратился к охотникам с 
просьбой бережно относиться к 
посевам и соблюдать Правила 
техники безопасности на охоте.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Медицина | Íîâûé óðîâåíü 
â ëå÷åíèè òóáåðêóëåçà

МЕДИЦИНСКУЮ помощь населению КМВ 
и прикрепленных районов общей числен-
ностью 1 млн. 200 тыс. человек оказывает 

ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный дис-
пансер». Как отметил главный врач диспансера Вя-
чеслав Дружинин, противотуберкулезная помощь 
населению оказывается в рамках территориальной 
программы государственных гарантий, т.е. бесплат-
но. Возглавляемый им коллектив работает стабиль-
но, профессионально и качественно. 

В октябре 2015 года здесь введено в эксплуатацию 
новое оборудование в бактериологической лаборато-
рии: анализатор Green-Expert и Бактек-320. Оно по-
зволит сократить сроки назначения адекватных схем 
химиотерапии, улучшить качество и эффективность 
лечения больных туберкулезом. 

Заведующая лабораторией Наталья Боголепова 
объяснила преимущество использования современ-
ных анализаторов: врачи-клиницисты теперь имеют 
возможность получать результат определения чув-
ствительности микобактерии туберкулеза к основ-
ным противотуберкулезным препаратам в течение 
двух часов, что позволяет назначать лечение в крат-
чайшие сроки. Быстрое и достоверное получение такой информа-
ции улучшает качество и эффективность лечения больных тубер-
кулезом.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, основной путь за-
ражения воздушно-капельный, источник — больной человек. По сло-
вам заместителя главного врача по медицинской работе Натальи 
Ясинецкой, распространению туберкулеза способствуют такие фак-
торы, как высокий уровень миграции населения, социально-эконо-
мическая нестабильность. Повышается риск заболевания у людей, 
страдающих сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, алкоголизмом, 
наркоманией. Выявление болезни на ранних стадиях, с малым объ-
емом поражения легких, дает шансы на полное выздоровление. Та-
ким методом у взрослых является ежегодное флюорографическое 

обследование. Для определения групп риска среди детей и подрост-
ков проводится туберкулинодиагностика. 

В 2014 году, по сравнению с 2012-м, общая заболеваемость в сто-
лице СКФО снизилась с 30 человек до 22 на 100 000 населения, а по 
Ставропольскому краю — с 42,8 до 37,1. Такая тенденция сохраняет-
ся в настоящее время.

Кавказские Минеральные Воды — это уникальный уголок Ставро-
польского края, Пятигорск — один из основных курортов, и противоту-
беркулезная служба делает все, чтобы такой тяжелый недуг не поме-
шал осуществлению жизненных планов каждого жителя нашего города. 

Надежда АНДРИЯНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Дружинин и Н. Ясинецкая;  
Н. Боголепова в бактериологической лаборатории.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Òóáåðêóëåç ïðåñëåäóåò 
÷åëîâå÷åñòâî íåñêîëüêî 
òûñÿ÷åëåòèé. Ñëåäû ýòîé 
áîëåçíè îáíàðóæèâàþòñÿ ó 
åãèïåòñêèõ ìóìèé, òîëüêî 
â 1862 ãîäó çíàìåíèòûé 
ìèêðîáèîëîã Ðîáåðò Êîõ 
äîêàçàë èíôåêöèîííóþ 
ïðèðîäó çàáîëåâàíèÿ, 
âûäåëèâ âîçáóäèòåëÿ. 
Â ñîâðåìåííîì ìèðå 
òóáåðêóëåç ïðåäñòàâëÿåò 
ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó, 
÷òîáû èñêîðåíèòü åãî, 
íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü 
áîëüøèå óñèëèÿ.

УСТАНОВЛЕНО, что Н. 24.08.2015, пример-
но в 11 часов 00 минут, находясь на закон-
ных основаниях в служебном помещении 

автомойки, расположенной по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, улица Первомайская, в 
качестве мойщика, имея умысел на хищение чужо-

го имущества, осознавая противоправный характер 
своих действий, желая и предвидя наступление об-
щественно опасных последствий в виде причинения 
имущественного ущерба гражданину, действуя из 
корыстных побуждений, взял находившийся на сто-
ле сотовый телефон «Archos» стоимостью 4 000 ру-
блей, принадлежащий А., и положил его в карман 
брюк, тем самым тайно похитил его, после чего вы-
шел из помещения автомойки и скрылся с места со-
вершения преступления, распорядившись похищен-
ным сотовым телефоном по своему усмотрению, тем 
самым своими умышленными действиями причинил 
А. значительный материальный ущерб на указанную 
сумму. 

После утверждения обвинительного заключе-
ния материалы уголовного дела по обвинению Н. по 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ направлены в суд для рас-
смотрения по существу. 

Т. К. САГИЯН, помощник прокурора. 

Ñîòîâûé äîâåë äî ñóäà

Ïî÷åìó íå ñòîèò ïðîãóëèâàòü óðîêè 
è ïåðåõîäèòü äîðîãó â íåïîëîæåííîì 
ìåñòå, îáúÿñíèëè øêîëüíèêàì è 
èõ ðîäèòåëÿì ÷ëåíû êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîòîðîé ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
Èííû Ïëåñíèêîâîé ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå. 

НА ЭТОТ раз правонарушителей было немно-
го. Так, например, один из учащихся уже 
три года практически не появляется в своем 

учебном заведении. Мало того, он и его мама не хо-
дят на заседания комиссии, куда их регулярно при-
глашают. Педагоги и директор школы не знают, как 
до них достучаться и объяснить, что такое поведение 

неприемлемо. Сейчас решается вопрос о том, что 
делать в сложившейся ситуации. 

Другая история о школьнике была достаточно 
грустной, но со счастливым концом. В конце октя-
бря Святослав, идя после занятий домой, перешел 
дорогу в неположенном месте, в связи с чем попал в 
ДТП. Хорошо, что все обошлось и мальчик не сильно 
пострадал. По словам отца, на участке, где все про-
изошло, есть пешеходный переход, но рядом с ним 
работает автомастерская и территория постоянно за-
ставлена машинами. Из-за этого создается плохая 
видимость дороги и люди вынужденно переходят ее в 
неположенном месте. По словам родителей, школь-
ник хорошо знаком с Правилами дорожного движе-
ния и постоянно их соблюдает. Помимо этого, на его 
одежде всегда присутствуют светоотражающие эле-
менты. 

Каждый из вызванных комиссией ребят зачастую 
осознает свои ошибки и обещает больше не попа-
дать в неприятные ситуации. Такие заседания прохо-
дят раз в две недели и, как правило, всегда оказы-
вают положительное влияние на правонарушителей.

Алиса ЭПИКОВА.

Несовершеннолетние
Îáåùàëè 

èñïðàâèòüñÿ

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие члены ко-
митета: вице-спикер краевого парламента 
Виктор Лозовой, заместитель председате-

ля комитета, руководитель депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды» в Думе СК Виктор Вы-
шинский, депутат краевого парламента Геннадий 
Ефимов, представители профильного министерства, 
контролирующих и надзорных органов.

Началось совещание с осмотра территорий дей-
ствующих карьеров. Первым стало место добычи 
полезных ископаемых в районе поселка Ясная По-
ляна. Отмечалось, что здесь с 2013 года проводят-
ся проверки, в ходе которых выявлялись нарушения 
требований законодательства, принимался целый 
комплекс мер прокурорского реагирования. В на-
стоящее время по их результатам в отношении поль-
зователя земельного участка возбуждено и рассмо-
трено дело об административном правонарушении 
Кодекса об административных правонарушениях за 
нецелевое использование земельного участка.

— Тут нонсенс, который продолжается уже не один 
десяток лет. Это ведь изначально земли сельхоз-
назначения, которые были отданы в аренду, якобы 
предназначались для строительства тепличного ком-
плекса. И вот люди, меняя много раз собственника, 
варьируя этим, сегодня, мягко говоря, некорректно 
себя ведут, — отметил Виктор Вышинский. 

Совсем другое впечатление произвел на участ-
ников мероприятия карьер, принадлежащий 
ООО «Кант» в станице Суворовской. Вся добытая в 
нем глина идет на производственные нужды распо-
ложенного неподалеку Кирпичного завода. Здесь 
четко соблюдаются все нормы природоохранного 
и земельного законодательства, разработан план и 
проводятся работы по рекультивации объекта.

Подводя итоги совещания, Виктор Лозовой отме-
тил, что сегодня законодательная и исполнительная 
власти края ставят задачу разобраться с проблемой 
многочисленных нарушений при добыче полезных 
ископаемых. 

— Во многих районах идут мощные незаконные 
разработки, тем самым и государству, и природе на-
носится колоссальный ущерб. Бюджет практически 
ничего не получает. 

Депутаты также намерены изучить ситуацию с ка-
рьерами в Кировском и Кочубеевском районах. По 
итогам выездных совещаний будут разработаны кон-
кретные предложения по изменению сложившейся 
ситуации.

У правление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края.

Ïîëîæèòü êîíåö 
áåñïðåäåëó!

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà óòâåðæäåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî 
îáâèíåíèþ Í. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «â» 
÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà, òî åñòü òàéíîå õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà, 
ñîâåðøåííàÿ ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó). 

ПОМНИТЕ:
Основными причинами несчастных случаев при 
сильном ветре являются: 
• падение строительных, рекламных конструкций, 
деревьев; 
• падение битых стекол;
• зависание и падение разорванных электропрово-
дов;
• пожары, вызванные утечкой газа и замыканием 
электролиний; 
• неконтролируемые действия людей в результате 
паники. 

КУДА ЗВОНИТЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ:

112 — ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА Г. ПЯТИГОРСКА
01 — ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
02 — ПОЛИЦИЯ
03 — СКОРАЯ ПОМОЩЬ
04 — АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА.

Соб. инф.

| Внимание! | Øòîðìîâîå 
ïðåäóïðåæäåíèå

В Пятигорске в связи с сильным 
порывистым ветром специалисты 
управления по делам территорий начали 
осмотр территории микрорайонов города, 
оценку состояния высоких деревьев, ветхих и 
заброшенных строений и находятся в готовности 
при необходимости принять меры. Кроме того, 
идет проверка креплений рекламных щитов, 
вывесок-растяжек, навесов, козырьков и кровли 
на зданиях.

В случае возникновения ЧС территориальные 
службы готовы произвести оповещение населения, 
проинформировать о приемах и способах защиты.

Ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ñîâåùàíèå 
êîìèòåòà ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, 
ýêîëîãèè, êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè Äóìû ïî âîïðîñó 
«Î ïðîáëåìàõ íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà». 

ХЭЙХЭ — городской округ в провин-
ции Хэйлунцзян КНР. Расположен на 
берегу Амура, напротив российского 

города Благовещенска. Один из его город-
ских уездов — Удальянчи — является курорт-
ным районом так же, как и КМВ, славящим-
ся своей минеральной водой. Как пояснил 
заместитель мэра Народного Правительства 
Хэйхэ Яо Лун, возглавивший делегацию, 
наши города во многом похожи. Отличие за-
ключается в том, что в Хэйхэ есть только хо-
лодная минеральная вода, а на Кавминво-
дах — еще и горячая. 

— Вам повезло жить в такой красоте, на 
чистом воздухе и с прекрасным природным 
богатством — минеральной водой, — при-
знался в беседе с журналистами Яо Лун. 

В делегацию также вошли госслужащие, 
специалисты в области минеральной воды. 
Визит в Пятигорск начался с возложения 
цветов к Вечному огню и посещения Музея 
боевой славы Центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи. Также гостям было 
интересно посмотреть памятник В. И. Лени-
ну, так как их родная страна — коммунисти-
ческая. В ходе обзорной экскурсии по горо-
ду членов делегации угощали минеральной 
водой в городских бюветах. По их словам, 
вкус ее очень необычный, приятный.

Далее последовала практическая часть 
программы визита. Китайцев пригласили  

посетить наиболее крупные санатории ку-
рорта. Первым на очереди был «Пятигорский 
нарзан». Радушно встретив гостей, генераль-
ный директор здравницы Татьяна Чумакова 
лично провела иностранцев по всем отделе-
ниям и вместе с врачами рассказала о ле-
чебных услугах, предоставляемых отдыхаю-
щим. 

— Мы довольно часто встречаем иностран-
ные делегации, всегда открыты для сотруд-
ничества и обмена опытом, — прокомменти-
ровала Татьяна Чумакова.

Так, главным преимуществом санатория 
является собственное радоновое отделение. 
Такого нет ни в одной другой здравнице Пя-
тигорска. Курортники, отдыхающие в других 
санаториях, получают оздоровительные ра-
доновые процедуры в специально отведен-
ных для этого лечебницах. 

— Наше отделение уникально. Мы напря-
мую получаем радоновую воду из Бешта-
угорского месторождения. Это природная 
вода, без вкуса и запаха, температура коле-
блется — примерно 37 градусов. Эту проце-
дуру принимают через день, попеременно с 
грязевыми ваннами. Работаем мы семь дней 
в неделю, поэтому процедуры наши отдыха-
ющие могут получать беспрерывно, — рас-
сказала заместитель начальника медицин-
ской части санатория Эльвира Азарова. 

Показали гостям и дозиметрическую ла-

бораторию, и грязевое отделение, и каби-
нет эндоскопии, свою стоматологию и мно-
гое другое. Везде работают высококлассные 
специалисты, установлено ультрасовремен-
ное оборудование. 

— Мы удивлены комфортом санатория и 
огромным перечнем услуг, разнообразием 
предоставляемых процедур. Попробуем при-
менить этот опыт и у себя, — поделился руко-
водитель китайской делегации. 

Также в планах у визитеров посещение 
санатория «Машук Аква-Терм» в Железно-
водске, «Русь» в Ессентуках и предприятий 
по добыче минеральной воды — ОАО «Нар-
зан» в Кисловодске и «Аква-Вайт» в Ессен-
туках. 

В прошлом году, в июле, представители 
Правительства Ставрополья также ездили в 
город Хэйхэ для ознакомления с их курорт-
ным кластером. Так что визит китайцев — от-
ветный. По итогам обеих поездок возникла 
совместная инициатива провести на террито-
рии Ставропольского края форум минераль-
ной воды, где будут выставлены последние до-
стижения в этой области, определены векторы 
дальнейшего развития и сотрудничества. Со-
бытие намечено на конец весны 2016 года. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: китайская делегация
осматривает радоновое отделение.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Визит | Ìèíåðàëüíàÿ âîäà 
— ñèëà ïðèðîäûÏÿòèãîðñê íà 

ýòîé íåäåëå 
ïðèíèìàë äåëåãàöèþ èç 
ãîðîäà Õýéõý Êèòàéñêîé 
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. 
Â ñòîëèöó ÑÊÔÎ ãîñòè 
ïðèåõàëè ñðàçó ïîñëå 
òîãî, êàê ïîáûâàëè â 
Ñòàâðîïîëå íà âñòðå÷å 
ñ ãóáåðíàòîðîì 
Âëàäèìèðîì 
Âëàäèìèðîâûì, ãäå áûëè 
îáñóæäåíû âîïðîñû 
ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Ãëàâíàÿ öåëü âèçèòà 
êèòàéöåâ â íàø êðàé — 
ïåðåíÿòü áîãàòûé îïûò 
â îáëàñòè ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ 
ìèíåðàëüíîé âîäîé. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.11.2015   г. Пятигорск  № 5226

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»; 
о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 26.02.2013 г. № 494
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
26.02.2013 г. № 494 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по оказанию государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска от 11.11.2015 № 5226

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Оказание государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание госу-

дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам» (далее соответственно — Административный регламент, государственная 
услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражда-
нам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

 1.2. Круг заявителей.
Заявителем является один из членов малоимущей семьи или малоимущей одиноко про-

живающий гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города-курор-
та Пятигорска, либо их законный представитель (далее — получатели государственной ус-
луги).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управ-
ление), расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
д. 89 а. Телефон горячей линии по вопросам предоставления государственной услуги: 8 
(8793) 39-20-54.

Информация о предоставлении государственной услуги доступна на информационных 
стендах, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и сайте Управления www.utszn032@mail.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной системе «Пор-
тал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru

График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (Кабинет №4, отдел социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов (да-
лее — отдел)). 

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска.

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, 3 а. 

График работы МФЦ: понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 
13.00. Воскресенье — выходной день.

1.3.3. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28.
1.3.4. Справочные телефоны МФЦ: 8 (8793) 97-50-56, 97-51-52.
1.3.5. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес электронной 

почты — utszn032@mail.ru.
1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ — pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной по-

чты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

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

— лично на приеме заявителя в Управление, МФЦ;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— устно — по телефону: 39-20-54;
— с использованием электронной почты Управления; 
— в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
— с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru);

— посредствам использования универсальной электронной карты.
Размещается на информационных стендах в здании Управления и МФЦ, на официаль-

ном интернет-сайте Управления и поддерживается в актуальном состоянии следующая ин-
формация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, представленная в приложении 11 к Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необхо-
димую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — оказание государственной социальной помо-

щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-

нование всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольско-

го края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
территориальные органы Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю;

органы соцзащиты.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского 
края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
— назначение государственной социальной помощи;
— отказ в назначении государственной социальной помощи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 дней со дня при-
нятия Управления заявления со всеми необходимыми документами (как лично, так и че-
рез МФЦ).

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрена.

При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении государ-
ственной социальной помощи либо отказе в ее назначении должен быть дан заявителю 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня его обращения в Управление либо 
МФЦ. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги не превышает 3-дневный срок со дня принятия решения о назначении 
(отказе в назначении) государственной социальной помощи.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги, из Управления в МФЦ — один день до истечения срока принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»6;

1  «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года.
2  Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3  Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16.
4  «Российская газета», № 142, 23.07.1999.
5  Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451.
6  «Российская газета», от 30 июля 2010 г. № 168.

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной соци-

альной помощи населению в Ставропольском крае»8;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»9;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»10;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»11;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»12;

Постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 13;

Постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем представляют-
ся в Управление либо МФЦ следующие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи (приложение 2 к настоя-
щему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с чле-

нами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищ-
но-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домовая 
(поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого сче-
та, выписка из поквартирной карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о рас-
торжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи.

Граждане, понесшие материальный ущерб в результате тяжелого заболевания, привед-
шего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских учреж-
дениях, лекарственных препаратов, дополнительно предоставляют платежные документы, 
подтверждающие затраты на использование дорогостоящих видов лечения в медицинских 
организациях, лекарственных препаратов (счета, договоры, кассовые и товарные чеки, кви-
танции и др.).

Граждане, претендующие на получение государственной социальной помощи в виде на-
туральной помощи, дополнительно представляют квитанцию (документ) о наличии и разме-
ре задолженности по оплате жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем он представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом пол-
номочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут быть пред-
ставлены их ксерокопии.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме. 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в 
Управление либо МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка заяв-
ления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой связи (заказным 
письмом) или в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной под-
писи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
должны быть заверены нотариально. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги.

Должностное лицо Управления либо МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ), от-
ветственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) 
информационного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы, которые 
находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по 
безработице, выдаваемую территориальным органом государственной службы занятости 
населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каж-
дого члена семьи и степени родства (свойства), выдаваемую органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края;

документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующему на получение 
государственной социальной помощи (его семье) на праве собственности, запрашиваемые 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

справку, подтверждающую факт произошедшего пожара, выданную территориальным 
органом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю;

документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения, иного стихийного бед-
ствия, выдаваемый органом местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, на территории которого произошли указанные обстоятельства.

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Государственная социальная помощь оказывается в пределах средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год и плановый период.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

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

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключени-
ем исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

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

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

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

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

заявление и копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении 
документов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий 
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указан-
ных в пункте 2.17 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги.

7  «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года.
8  «Ставропольская правда» № 271-272 от 21.11.2007.
9  «Ставропольская правда» № 268 от 16.12.2009.
10  Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
11  Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829.
12  Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903.

13  Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих факт проживания на территории 

города-курорта Пятигорска;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом семьи или 

доходом одиноко проживающего гражданина;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) до-

ходах;
обращение за единовременной денежной выплатой по истечении 12 месяцев после по-

жара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к 
необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждени-
ях, лекарственных препаратов.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления услуги действующим законода-
тельством не предусмотрена.

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, 
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты компен-
сации страховых премий через кредитные организации).

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление государственной услуги.

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

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

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

сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги состав-
ляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут, при получении результата предостав-
ления государственной услуги — 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должност-
ным лицом Управления либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов, 
посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о на-
значении государственной социальной помощи (далее — журнал регистрации) по форме, 
указанной в приложении 3 к Административному регламенту, в день подачи заявления от 
заявителя или со дня предоставления документов в Управление сотрудниками МФЦ в те-
чение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сро-
ки, указанные в настоящем пункте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям насто-

ящего Административного регламента.
2) Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/бс 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где:
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

в выходной день (5%);
Д

б/бс
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/бс

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

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

мощью 1 человека,
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государ-
ственной услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства.

3) Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где:
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / Количество предусмотренных Административным регламентом документов х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

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

потребуется повторное обращение;
К

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

ные доступные разъяснения;
К

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

мотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 

в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей — Количество обоснованных жалоб — Количество выяв-
ленных нарушений) / Количество заявителей х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с законодательством.

4) Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
 / К

заяв
 х 100%,

где: 
К

обж 
— количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв 

— количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме. 

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут 
в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с 
использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, ре-
гиональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять документы, необходимые для получения государственной услуги, в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в це-
лях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квали-
фицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соц-
защиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лице-
вого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соцзащиты с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используе-
мой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступив-
шие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного доку-
мента) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляю-
щий государственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, на-
правляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

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

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

формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведение дополнительной проверки представлен-

ных сведений; 
проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) государствен-

ной социальной помощи;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-

ление либо в МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заяв-
ления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов 
неправильно оформленных по форме, указанной в приложении 4 к Административному ре-
гламенту.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой зая-
вителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-

вания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие 

в Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бу-
мажный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию 
документов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе прие-
ма документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в слу-
чае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу 
Управления либо МФЦ, ответственному за истребование документов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является не— предоставление за-

явителем лично документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в ор-

ган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над сво-
евременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении доку-
ментов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предус-
мотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента. 

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведом-
ственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направ-
ляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на 
бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении (отказе в назна-
чении) государственной социальной помощи исчисляется со дня поступления в Управле-
ние или МФЦ по межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимо-
го документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного (ве-
домственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного ре-
гламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управлением или МФЦ 
ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за истребование документов в 
порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, при по-
ступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в поряд-
ке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение госу-
дарственной социальной помощи.

Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.3. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки пред-
ставленных сведений. 

Основанием для истребования документов является поступление полного пакета доку-
ментов от должностного лица Управления либо МФЦ, ответственного за прием и регистра-
цию документов, и решение начальника Управления о проведении дополнительной провер-
ки представленных сведений.

Основанием для проведения дополнительной проверки предоставленных сведений яв-
ляется:

Наличие в предоставленных документах противоречивых сведений о доходах заявите-
ля и (или) членов его семьи;

Ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о прове-

дении дополнительной проверки представленных сведений и направление заявителю уве-
домления о проведении дополнительной проверки представленных сведений в 3-дневный 
срок со дня принятия такого решения, подготовку и направление запроса в орган и (или) 
организацию, владеющих такой информацией, контроль над своевременным поступлени-
ем ответа на направленный запрос, получение ответа. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в случае 
проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит проект решения 
о проведении дополнительной проверки представленных сведений и проект уведомления о 
проведении дополнительной проверки представленных сведений по формам, указанным в 
приложениях 5 и 6 к Административному регламенту.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения дополни-
тельной проверки представленных сведений — 30 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за истребование документов, в случае проведения дополнительной провер-
ки представленных сведений.

Результатом административной процедуры является получение Управлением запраши-
ваемых сведений. 

3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) государ-
ственной социальной помощи.

(Окончание на 4-й стр.)
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Основанием для начала административной процедуры является поступление от долж-

ностного лица Управления либо МФЦ, ответственного за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, пакета 
документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получе-
ние государственной социальной помощи, принятие решения о назначении (отказе в на-
значении) государственной социальной помощи, формирование личного дела и уведомле-
ние о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 ра-
бочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за назначение государственной социальной помощи. 

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной социаль-
ной помощи, проверяет право заявителя на получение государственной социальной помо-
щи и готовит проект решения о назначении государственной социальной помощи или про-
ект решения об отказе в назначении государственной социальной помощи по формам, 
указанным в приложениях 7 и 8 к Административному регламенту (далее — решение), а 
также проект уведомления о назначении государственной социальной помощи или про-
ект уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи по формам, 
указанным в приложениях 9 и 10 к Административному регламенту (далее — уведомление). 

Принимает решение и подписывает уведомление начальник Управления.
Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопроизвод-

ства должностному лицу Управления, ответственному за назначение государственной со-
циальной помощи.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной социаль-
ной помощи, приобщает в личное дело решение и копию уведомления. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Передача Управлением уведомления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.5. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверж-
дение списков получателей и ведомостей на выплату государственной социальной помо-
щи, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации 
или в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, заведующим отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности, начальником Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в струк-
турные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России».

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

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем про-
ведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля осуществляется постоянно, при обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ положений Администра-
тивного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение плановых, внеплановых и тематических проверок. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

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

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее не пре-
доставление заявителю либо предоставление государственной услуги с нарушением уста-
новленных сроков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами, а также за нарушение порядка и сроков рассмотрения жалобы либо незаконный 
отказ или уклонение от принятия ее к рассмотрению должностные лица Управления при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действи-
ях (бездействии) должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях на-
рушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (далее — жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

луги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее переда-

чу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-

имодействии между МФЦ и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), но не 
позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего Административного регла-
мента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления либо МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-

ность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе 
соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю 

МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Управления или 
специалиста МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее 
в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы в письменной форме. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются Главе города Пятигорска. 

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

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в упол-
номоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы в письменной форме.

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

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

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

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

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного 

лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления государственной ус-

луги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам» 

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах элек-

тронной почты МУ «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска»

357500.
г. Пятигорск,

ул. Первомайская, д. 89а

(879-3)
39-08-28

utszn032@mail.ru

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Перерыв С 13.00 до 14.00

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

Приложение 2
 к Административному регламенту предоставления государственной ус-

луги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим гражданам» 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

Заявление о назначении государственной социальной помощи
Гр.____________________________________________________________________ ______

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):______________________________   
_____________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа 

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу Вас оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь. Для на-
значения государственной социальной помощи представляю следующие документы: 

Отметка о пред-
ставленных заяви-
телем документах

Наименование документов Документы, 
которые будут за-
прошены Управ-
лением

Свидетельства о рождении детей (членов семьи)

Свидетельства о браке или о расторжении брака

Документы об имуществе, принадлежащем заявителю (членам 
его семьи) на праве собственности

Документы о составе семьи (справка о составе семьи заявителя 
на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена се-
мьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищ-
но-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится 
жилой дом, либо органом местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края, домовая (поквартирная) кни-
га, договор социального найма, выписка из финансового лицевого 
счета, выписка из поквартирной карточки) 

Документы, подтверждающие доходы заявителя (его семьи), по-
лученные за три последних календарных месяца 

Дополнительно для временно неработающих граждан

Справка из ГУ Центр занятости населения о регистрации нера-
ботающих граждан в качестве безработных и размерах получаемого 
(не получаемого) пособия

Дополнительно для опекунов и попечителей

Решение суда

Дополнительно для законных представителей

Доверенность

Дополнительно при перемене фамилии, имени, отчества

Свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (нужное 
подчеркнуть)

Дополнительно для оказания государственной социальной помощи 
в повышенном размере

Справка, подтверждающая факт произошедшего пожара, вы-
данная районным (городским) отделом (отделением) государствен-
ного пожарного надзора Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю

Документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения, 
иного стихийного бедствия, выданный органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края, на тер-
ритории которого произошли указанные обстоятельства

Платежные документы, подтверждающие затраты на использо-
вание дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, 
лекарственных препаратов

Дополнительно для оказания государственной социальной помощи 
в виде натуральной денежной выплаты

Квитанцию (документ) о наличии и размере задолженности по 
оплате жилого помещения и предоставленные коммунальные ус-
луги. 

 Прошу выплатить установленную мне государственную социальную помощь через:
кредитное учреждение _________________________________ на счет №_____________ на 

имя _______________________________________________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания или пребывания) _______

_______________________________________________________________________ 
Прошу выплатить установленную мне государственную социальную помощь в виде на-

туральной денежной выплаты предназначенной для полного или частичного погашения за-
долженности по оплате жилого помещения и предоставленных коммунальных услуг в жи-
лых помещениях многоквартирных домов или жилом доме на счет № ___________________
___________________________________________________

 (реквизиты банковского счета организации для перечисления на него денежных средств)
Согласен(а) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных 

данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях оказания государ-
ственной социальной помощи, на проведение проверки представленных мною сведений, и 
на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках предо-
ставления государственной услуги.

 Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю. 
 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 ____ ______________ 20__ г. ________________________ ________ __
 (подпись заявителя)   (расшифровка подписи) 
 
 Заявление и документы гр._________________________________________ __ 
 (Ф.И.О.)
 приняты ____ ______________ 20__ г. и зарегистрированы № ______________ ___ 
 _____________ ___ _____________ ___ 
 (подпись специалиста, принявшего документы)
_______________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка-уведомление в приеме документов
 Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 
 Приняты ___________________ (дата) и зарегистрированы № ______________________
 _____________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы) 
 

Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Журнал регистрации заявлений
о назначении государственной социальной помощи 

№ п/п
Дата при-
ема заяв-

ления
Ф.И.О

Адрес реги-
страции по ме-
сту жительства 
(пребывания)

Дата принятия ре-
шения о назначении 
(отказе в назначе-
нии) государствен-
ной социальной по-

мощи

Размер 
выпла-

ты

Номер 
личного 

дела

Фамилия, ини-
циалы, подпись 

специалиста

Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.201_г.
Уважаемая(ый)____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 5 Положения о размере, условиях и по-

рядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.05.2008 № 79-п (далее — Положение) Вами не представлены документы:

1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до __.__.20__ в соответствии с пунктом 51 Положения Ваше заявление будет остав-
лено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты, 
представив документы в порядке, предусмотренном пунктами 5 Положения.

Руководитель ________________Подпись______________________расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о проведении дополнительной проверки сведений, 

содержащихся в представленных заявителем документах
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь №___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ _____________________________________________ 20____г.)

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
(дата рождения)
На основании пункта 101 Положения о размере, условиях и порядке назначения и выпла-

ты государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 № 79-п решено про-
вести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных 
на рассмотрение документах_________________________________________________________

 (сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель_____________Подпись_______________Расшифровка подписи
Печать

Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Адресат
Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки представленных сведений для назначения го-

сударственной социальной помощи 
Уважаемый(ая) __________________________________________________!

 (фамилия, имя, отчество)
 Уведомляем Вас, что на основании пункта 101 Положения о размере, условиях и по-

рядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.05.2008 № 79-п принято решение о проведении дополнительной проверки представлен-
ных сведений: 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в предоставленных документах и подлежащих проверке)
Руководитель______________________подпись___________расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон    

Приложение 7
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении государственной социальной помощи
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Заявка на государственную социальную помощь №___от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ____________ 20____г.

НАЗНАЧИТЬ _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства (пребывания) ______________________ _______________________
__________________________________________

Списки (кредитная организация)______________, лицевой счет____________ 
Количество членов семьи:__________, среднедушевой доход семьи:________

Период: _______________________, прожиточный минимум: _____________

Вид пособия Начало выплаты Окончание 
выплаты

Сумма

Расчет произвел подпись_____________________расшифровка подписи 
Расчет проверил подпись_____________________расшифровка подписи 
Руководитель подпись_____________________ расшифровка подписи 
Печать

Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в назначении государственной социальной помощи

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»
Заявка на государственную социальную помощь № _____ от ______________
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
 ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания)_________________________________
Причина:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Расчет произвел________________подпись_____________________расшифровка подписи
Расчет проверил________________ подпись_____________________расшифровка подписи
Руководитель________________ подпись_____________________расшифровка подписи
Печать

Приложение 9
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении государственной социальной помощи

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что в соответствии с Законом Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз 
«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» Вам назначе-
на государственная социальная помощь в размере ______________. 

Руководитель________________ подпись_____________________расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 10
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
Ставропольский край 
Город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 № ________ от ___ __________ 20__г.

Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи. 
Причина отказа: 
________________________________________________________________ (указывается при-

чина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, назва-
ние и номер

_______________________________________________________________ нормативного пра-
вового акта)________________________________________________________________

Отказ в назначении государственной социальной помощи Вы можете обжаловать в ад-
министрацию муниципального района (городского округа) и (или) в судебном порядке.

Руководитель _____________________подпись_________________расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 11
 к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.11.2015  г. Пятигорск  № 5225

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
30.01.2015 г. № 205 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности города-курорта Пятигорска» и в постановление администрации города 

Пятигорска от 18.05.2015 г. № 1885
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2009 года № 636 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности, предоставляемых за плату, утвержденных поста-
новлением администрации города Пятигорска от 30.01.2015 г. № 205 «Об установлении 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска» следующие до-
полнения:

«Раздел XII. Неактуальные архивные материалы»
12. Сведения об объектах недвижимого имущества неактуальные (не представляющие 

важность по истечении времени), хранящиеся в нормативных, правовых актах, картах, схе-
мах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в другие разделы инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Раздел XIII. «Улично-дорожная сеть»
13. Сведения об объектах улично-дорожной сети, хранящиеся в нормативных, право-

вых актах, картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в 
другие разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.»

2. Внести в Заявление о предоставлении сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденное постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 18.05.2015 г. № 1885 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»; 
признании утратившим силу постановления от 27.09.2012 г. № 3894» следующие допол-
нения:

«Раздел XII. «Неактуальные архивные материалы»
 Раздел XIII. «Улично-дорожная сеть»».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.11.2015  г. Пятигорск  № 5239

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 21.09.2010г. № 4528 «О создании комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска»
В соответствии с решением городской комиссии по разработке схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 30.10.2015 г., —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 21.09.2010г. № 4528 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска»:

— включить в состав комиссии Штейна Анатолия Михайловича — заместителя начальни-
ка правового управления администрации города Пятигорска — членом комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Исполняющий обязанности главы 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 



5суббота, 14 ноября 2015 г.РАЗНОЕ...

 � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления �

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

Ре
кл

ам
а

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

ПОлОСЫ СТОимОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РаЗмеР кОлиЧеСТвО (кв. см) СТОимОСТЬ 
(руб.)

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

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

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

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

вид пакета количество публикаций Скидка

«неделя + 1» 4 12%
«неделя + 2» 8 17%
«неделя + 3» 12 22%
«неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
вид пакета количество публикаций Скидка

«неделя 1» 3 10%
«неделя 2» 6 15%
«неделя 3» 9 20%
«неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ внимание! УважаемЫе РекламОдаТели!
некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:
Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî 

â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.
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а

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 11.11.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.
13 13 13 13,10

№ 365 Реклама

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
26 ББ № 0000322, выданный МКОУ СОШ № 14 г. Пятигорска в 2007 г. 

на имя беника аликовича мУСаеляна,
СЧиТаТЬ недейСТвиТелЬнЫм. № 410 Реклама

иЗвеЩение О ПРОведении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОжения ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

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

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
iopuu.d@icloud.com, 8 (961) 444-21-12, № 26-13-483.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:110406:75 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Черкесская, 30  

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

Заказчиком кадастровых работ является  Михайлова Анна Юрьевна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Черкесская, 30  
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» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с «19» ноября 2015 г. по « 20» декабря 
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:
26:33:110406:74 — Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Черкесская, 28
26:33:110406:76 — Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Черкесская, 32
26:33:110406:34 — Ставропольский край, г. Пятигорск, уц. Транзитная, 2  

(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. № 408 Реклама

жилищно-коммунальная реформа 
занимает особое место среди проводимых 
в Российской Федерации социально-
экономических преобразований, так 
как затрагивает интересы и влияет на 
жизненный уровень каждого гражданина 
страны.

ЖилищныМ законодательством 
определен подход к управлению 
жилищным фондом, при котором 

единственным и полноправным субъектом 
управления многоквартирными домами явля
ется собственник помещений, который несет 
полную ответственность не только за содер
жание своего индивидуально обособленно
го имущества (квартиры), но и за содержание 
общего имущества. Являясь основным заказ
чиком на рынке жилищнокоммунальных ус
луг, он вправе формировать управленческую 
политику и требовать предоставление каче
ственных жилищнокоммунальных услуг.

Для управления многоквартирным домом, 
собственники обязаны выбрать один из трех 
способов управления своим домом, тем са
мым обеспечив квалифицированное предо
ставление жилищных услуг выбранной ор
ганизацией. Это может быть управляющая 
организация, ТСЖ (ТСн, ЖСК, ЖК) либо 
лицо, которое было выбрано собственника
ми, реализовавшими в своем доме непосред
ственное управление (в случае, если в доме 
количество квартир составляет не более чем 
тридцать).

В тоже время, вносимые изменения в жи
лищное законодательство и новые подходы к 
вопросам управления жилищным фондом вы
зывают необходимость формирования знаний 
и навыков в сфере жилищного управления, 
защиты своих прав перед другими участника
ми жилищнокоммунальных отношений у соб
ственников помещений многоквартирных до
мов.

Таким образом, актуальность жилищно
го просвещения приобретает особую значи
мость для собственников жилья, поскольку 
жилищная грамотность должна стать неиз
менной составляющей гражданскоправовой 
компетентности собственников помещений в 
многоквартирных домах.

В целях повышения жилищной грамотно
сти собственников помещений в многоквар
тирном доме и формирования хозяйственно
го отношения к общему имуществу в доме, в 
городекурорте Пятигорске с марта 2015 года 
сотрудниками Отдела муниципального жи
лищного контроля и реформирования жилищ
нокоммунального хозяйства муниципаль
ного учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищнокоммунального хо
зяйства администрации города Пятигорска» 
организована реализация проекта «Школа 
грамотного потребителя».

В указанный период времени с собственни
ками изучены лекции, охватывающие вопро
сы:

— порядка проведения общих собраний 
собственниками помещений и принятия необ
ходимых решений; 

— избрания советов многоквартирных до
мов;

— порядка предоставления и оплаты жи
лищных и коммунальных услуг в многоквар
тирном доме; 

— проведения капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирном доме, 

— подготовки многоквартирного дома к про
хождению осеннезимнего периода, права и 
обязанности собственников и многие др. 

напомним, что бесплатные занятия 
проводятся систематически (каждый 

последний четверг месяца) в здании мкУ 
«Управление по делам территорий города 

Пятигорска», расположенного 
по ул. Рубина, 7.

Ознакомиться с графиком и тематикой 
проведения занятий, а также лекционным 
материалом можно на интернет-сайте 
города-курорта Пятигорска 
www.pyatigorsk.org: 
Главная  Официально архитектура, 
строительство и жкХ  Городское 
хозяйство  Реформирование жкХ  
«Школа грамотного потребителя»
 либо по телефону: 97-34-58. 

Также необходимо отметить, что в целях 
повышения информированности собственни
ков помещений в многоквартирных домах в 
части жилищных прав и законных интересов, 
разъяснения проводимых преобразований в 
сфере жилищнокоммунального хозяйства и 
привлечения собственников жилья из группы 
«сторонних наблюдателей» в группу «равно
правных участников процесса управления об
щим имуществом в своем многоквартирном 
доме», в городекурорте Пятигорске образо
ван при муниципальном учреждении «Управ
ление архитектуры, строительства и жилищ
нокоммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» — «Центр поддержки соб
ственников».

информационно-разъяснительная 
работа, а также консультационная 
поддержка граждан по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
направленная на повышение правовой 
грамотности собственников помещений 
в многоквартирных домах проводятся 
«Центром поддержки собственников» 
каждый вторник и среду с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, пл. ленина, 2, 5 этаж, кабинет 
№ 504.

мУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
города Пятигорска». 

Ãðàìîòíîå óïðàâëåíèå 
îáùèì èìóùåñòâîì ÌÊÄ

информируем Вас о начале проведения 
ежегодного XI Всероссийского конкурса дело
вых женщин «Успех2015» (далее — конкурс).

Учредителем конкурса является Общерос
сийская общественная организация «Деловые 
женщины России», конкурс проводится в те
чение 2015 года и завершится торжественной 

церемонией награждения победителей общественной премией «Золо
тая птица» в конце 2015 года в рамках Женской Ассамблеи. 

Основная цель конкурса — повышение статуса деловой, социально
активной женщины России начала нового тысячелетия.

Вся информация, в том числе положение конкурса, условия его про
ведения, форма заявки, размещена на сайте www.dgr.ru.

дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефонам: 8 (495) 721-47-44 или 8 (495) 632-40-20.

мУ «УСПн г. Пятигорска».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.11.2015    г. Пятигорск  № 5258
Об организации работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в 

городе-курорте Пятигорске во исполнение предписаний Гибдд
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль

ного образования городакурорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от  
19 февраля 2015 года 151 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городекурорте Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 
года № 4250 РД «О бюджете городакурорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 
20162017 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 28 декабря 2013 
года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд города
курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 03 февраля 
2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципаль
ных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городакурорта Пятигорска на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации города Пятигорска 
от 25 декабря 2013 года № 4819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования городакурорта Пятигорска на 20142020 годы»». —

ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 

жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2015 
году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных 
нужд, длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на следующих условиях:

1.1. наименование объекта выполнения работ — работы по ямочному ремонту асфальто
бетонного покрытия дорог в городекурорте Пятигорске во исполнение предписаний ГиБДД.

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — восстановленное асфальтобетон
ное покрытие дорог в городе Пятигорске общей площадью 4934,76 м2 в соответствии с 
локально сметными расчетами.

1.3. Срок выполнения работ — до 30 июня 2016 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату контракта — в пределах средств, утверж

денных решением Думы города Пятигорска на 2015 год и плановый период 20162017 
годов, в размере 2 999 992 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот 
девяносто два) рубля, в том числе:

2015 год — 5 000 руб.   2016 год — 2 994 992 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности Главы города Пятигорска  О. н. бОндаРенкО

 РаСПОРяжение
ПРедСедаТеля кОмиССии 

ПО ПРедУПРеждениЮ и ликвидаЦии 
ЧРеЗвЫЧайнЫХ СиТУаЦий и ОбеСПеЧениЮ 
ПОжаРнОй беЗОПаСнОСТи Г. ПяТиГОРСка 

СТавРОПОлЬСкОГО кРая
10 ноября 2015 года    № 108   г. Пятигорск
Во исполнение указаний ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от 29.10.2015 г. № 

33/10005, с учетом изменений в определении основных понятий, внесенных Федераль
ным законом от 29.06.2015 г. №171ФЗ в Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28ФЗ 
«О гражданской обороне», в целях приведения в соответствие требованиям федераль
ного законодательства учебнометодического комплекса по гражданской обороне и за
щите населения города Пятигорска, персонала организаций всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города (учебноматериальная база, 
рабочие программы обучения, подготовка должностных лиц в области ГО и пр.), —

ТРЕБУЮ:
1. начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации города 

Пятигорска» Песоцкому В. В.: 
1.1. Организовать работу по внесению изменений в Порядок подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны на территории города Пятигорска, утвержденный постанов
лением администрации города от 26.06.2009 г. № 2634.

1.2. Организовать размещение в городских СМи информации для руководителей 
организаций о необходимости приведения в соответствие требованиям федерального 
законодательства учебнометодического комплекса по гражданской обороне и защите 
населения.

2. начальнику МКУ «Управление по делам территорий» города Пятигорска Дворни
кову В. Ю. организовать приведение в соответствие требованиям федерального зако
нодательства учебнометодического комплекса по гражданской обороне в учебнокон

сультационных пунктах, созданных на базе территориальных служб постановлением 
администрации города от 07.02.2014 г. № 348.

3. начальнику МУ «Управление образования администрации города» Васютиной н. А., 
руководителям высших и средних учебных заведений, расположенных на территории города, 
организовать приведение в соответствие требованиям федерального законодательства учеб
нометодического комплекса по гражданской обороне в подведомственных учреждениях.

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела здравоохранения города Пяти
горска Романенко л. В. организовать приведение в соответствие требованиям федераль
ного законодательства учебнометодического комплекса по гражданской обороне в под
ведомственных учреждениях здравоохранения.

5. Заведующей отделом информационноаналитической работы администрации горо
да Пятигорска Шалдырван Т.В. организовать размещение настоящего распоряжения на 
официальном интернетсайте администрации в разделе http://pyatigorsk.org/ru/safety/go.

6. Рекомендовать руководителям всех форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Пятигорска, привести в соответствие требованиям фе
дерального законодательства учебнометодический комплекс по гражданской обороне и 
защите населения на подведомственных объектах, с учетом внесенных изменений в опре
делении основных понятий.

7. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении, в срок до 10.12.2015 г. 
доложить о выполнении поручений в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска, через  
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (факс 
974147, Email: uob_5gorsk@mail.ru).

8. исполняющей обязанности заместителя главы администрации, управляющего дела
ми администрации города Пятигорска Копыловой С. В. организовать публикацию настоя
щего распоряжения в газете «Пятигорская правда».

9. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   д. Ю. вОРОШилОв

Российская Федерация

Р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

Ставропольского края
12 ноября 2015 г.      № 41-61 Гд

Об избрании Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12кз «О местном само
управлении в Ставропольском крае», статьей 36 Устава муниципального образования го
родакурорта Пятигорска, Главой 101 Регламента Думы города Пятигорска, Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования городакурорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигор
ска от 9 октября 2015 года № 4059 РД, протоколом конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города
курорта Пятигорска от 12 ноября 2015 года № 2,

Дума города Пятигорска
РЕШилА:
1. Утвердить протокол от 12 ноября 2015 года № 3 счетной комиссии по избранию Главы 

муниципального образования городакурорта Пятигорска о результатах тайного голосо
вания по кандидатуре на должность Главы муниципального образования городакурорта 
Пятигорска.

2. избрать Главой муниципального образования городакурорта Пятигорска Травнева 
льва николаевича.

3. настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль
ному опубликованию.

Председатель думы города Пятигорска   л. в. ПОХилЬкО

Российская Федерация

Р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

Ставропольского края
12 ноября 2015 г.      № 46-61 Рд

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета города-курорта 
Пятигорска на 2016 год и о внесении изменений в решение думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273
ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации», Законом Ставропольского края от 6 ноября 2015 года № 108кз «О внесении из
менений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» 
и особенностях составления и утверждения проекта бюджета Ставропольского края на 
2016 год, проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ставропольского края на 2016 год», Уставом муниципального образования горо
дакурорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШилА:
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие:
Положения о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске, утвержденного реше

нием Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 151 РД «Об утверждении По
ложения о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске», в отношении составления 
и утверждения проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете городакурорта Пя
тигорска на плановый период, предоставления в Думу города Пятигорска одновременно с 
проектом решения Думы города Пятигорска о бюджете городакурорта Пятигорска доку
ментов и материалов на плановый период (за исключением прогноза социальноэкономи
ческого развития города Пятигорска, основных направлений бюджетной политики города 
Пятигорска и основных направлений налоговой политики города Пятигорска);

абзаца третьего статьи 3, абзаца восемнадцатого статьи 7, части 5 статьи 18 и статьи 
19 Положения о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске, утвержденного ре
шением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 151 РД «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске».

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске, утверж
денное решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 151 РД «Об ут
верждении Положения о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске», изменения, 
дополнив его статьей 281 следующего содержания:

«Статья 281. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
городакурорта Пятигорска

В соответствии с решениями начальника финансового органа дополнительно к осно
ваниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осущест

вляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городакурорта 
Пятигорска без внесения изменений в решение о бюджете по основаниям, установленным 
решением о бюджете.».

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

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года, за исключением 
пункта 2 настоящего решения.

5. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель думы города Пятигорска   л. в. ПОХилЬкО
исполняющий обязанности Главы города Пятигорска  О. н. бОндаРенкО

Российская Федерация

Р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

Ставропольского края
12 ноября 2015 г.     № 43-61 Гд

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в связи с досрочным прекращением полномочий членов избирательной комиссии муни
ципального образования городакурорта Пятигорска с правом решающего голоса Волкова 
Андрея Андреевича, Перцева Сергея Юрьевича, Розенберг Светланы Сергеевны, назна
ченных членами избирательной комиссии муниципального образования городакурорта 
Пятигорска по предложению избирательной комиссии Ставропольского края, согласно 
решению Думы города Пятигорска от 14 октября 2015 года № 3660 ГД «О досрочном 
освобождении от обязанностей членов избирательной комиссии муниципального обра
зования городакурорта Пятигорска», рассмотрев предложение избирательной комиссии 
Ставропольского края (постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 
23 октября 2015 года № 178/16595 «О предложении кандидатур для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования городакурорта Пятигорска»,

Дума города Пятигорска
РЕШилА:
1. назначить членами избирательной комиссии муниципального образования города

курорта Пятигорска с правом решающего голоса:
Киянову Ольгу Михайловну, 1985 года рождения, образование высшее, заведующего 

организационным отделом организационнопротокольного управления администрации 
города Пятигорска;

Мягких Екатерину Георгиевну, 1987 года рождения, образование высшее, специалиста 
1 категории отдела общей и организационной работы Думы города Пятигорска;

Фоменко Сергея Петровича, 1978 года рождения, образование высшее, заведующего 
контрольноинспекционным отделом Муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигорска». 

2. направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Ставропольского 
края и избирательную комиссию муниципального образования городакурорта Пятигорска.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда».
4. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель думы города Пятигорска   л. в. ПОХилЬкО

Российская Федерация

Р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

Ставропольского края
12 ноября 2015 г.      № 47-61 Рд
Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 

категорий налогоплательщиков 
Руководствуясь налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования городакурорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШилА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2016 году от уплаты 

земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального 
правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного 
обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

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

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель думы города Пятигорска   л. в. ПОХилЬкО
исполняющий обязанности Главы города Пятигорска  О. н. бОндаРенкО

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».



 ОВЕН 
Начало недели хорошо подхо-

дит для нестандартных решений и 
продуманных действий. Новое само найдет 
вас, ваши перспективы обещают стать весь-
ма многообещающими. Получится не только 
продуктивно поработать, но и хорошо отдо-
хнуть. 

ТЕЛЕЦ 
Запланируйте дела на неделю так, 

чтобы успеть справиться со всем и 
не откладывать ничего на потом. С четвер-
га можно усиленно заниматься спортом, по-
скольку у вас будет много энергии, требую-
щей выхода. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели ваше положе-

ние значительно улучшится: поя-
вится шанс восстановить ранее утраченные 
позиции и плодотворно поработать. Вторая 
половина недели принесет снижение жизне-
способности и некоторое отрезвление в от-
ношении планов, особенно в воскресенье. 

РАК 
Эта неделя поможет вам укре-

пить здоровье, решить вопрос с 
оплатой труда и сделать более открытыми 
отношения с коллегами. Вместе с тем вам 
будет легче отстаивать свои интересы, что 
может удивить даже ваших старых знако-
мых. 

ЛЕВ 
В середине недели обратите 

внимание на здоровье и снизьте 
темп продвижения к успеху. От себя и про-
блем не убежишь, зато с ними можно благо-
творно и успешно бороться и в конце концов 
победить. Окончание недели благоприятно 
для улучшения финансового положения.

ДЕВА 
В четверг обстановка вокруг будет 

благоприятствовать творчеству. Даже 
если весь день вы будете выглядеть с 

виду сонным, это еще ничего не значит. Не 
принимайте окончательных решений — еще 
не время. Вам еще неизвестны все детали, 
среди которых могут быть весьма значимые. 

ВЕСЫ 
На этой неделе больше полагай-

тесь на свой жизненный опыт, логи-
ку, а эмоции поберегите на потом. С деньга-
ми работайте в среду и четверг — есть все 
шансы увеличить личный бюджет. Вы будете 
настолько ярки и громогласны, что окружаю-
щие просто не смогут вас не заметить. 

СКОРПИОН 
Личные отношения Скорпионов 

с близкими людьми застынут, что, в 
общем-то, к лучшему. Если возникнут 
необъяснимые разногласия и претензии с их 
стороны, лучше не вникать в суть проблемы, 
так как это не имеет под собой реальной ос-
новы. Сны окажутся пророческими. 

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе старайтесь не 

идти на поводу даже у самых близ-
ких друзей, а тем более у не слиш-

ком хорошо знакомых людей. Прислуши-
вайтесь только к собственному внутреннему 
голосу — это поможет вам избежать возмож-
ных проблем. Свои уязвимые места не пока-
зывайте никому. 

КОЗЕРОГ 
Во многом неделя удачна — вы 

сможете повлиять на коллективные 
процессы и стать центром общества. Волно-
вавшие вас проблемы со здоровьем и рабо-
той пока отойдут на второй план, посколь-
ку надвигаются более серьезные перемены, 
способные одним махом развернуть течение 
вашей жизни. 

ВОДОЛЕЙ 
Попытки подумать о будущем вы-

льются в мечты о путешествии и отды-
хе в комфортной обстановке — стро-

ить бизнес-планы бесполезно, а на скучную 
работу идти совсем не хочется. В начале не-
дели не стоит активно проявлять инициативу 
— подождите, пока вас попросят, тогда и раз-
вернитесь во всем своем блеске.

РЫБЫ 
Первая половина недели благо-

приятна для решения финансовых 
и профессиональных вопросов. Вас ожида-
ет удачное время — как для мелких, так и 
для крупных начинаний. В субботу ваша са-
моуверенность может усложнить отношения 
с близкими.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 14 ноября 2015 г.6
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АФИША НЕДЕЛИ

С 16 по 22 
ноября

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

14 ноября в 19.00 — Ф. Легар «Веселая вдова» (опе-
ретта в двух действиях).

1 8 ноября в 19.00 — Дж. Бок «Скрипач на крыше» 
(мюзикл).

21 ноября в 19 .00 — Ж. Оффенбах «Прекрасная 
Елена» (оперетта в 2-х действиях). 

К/З «КАМЕРТОН»
20 ноября в 16.00 — «Кумиры ушедшего века». Яр-

кие музыкальные истории из жизни кумиров кинемато-
графа ХХ века: Марлен Дитрих, Джуди Гарланд, Глена 
Миллера, Лолиты Торрес, Марека Вебера.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

15 ноября в 11.00 — спектакль «Золушка» по моти-
вам сказки Ш. Перро.

16 ноября в 19.00 — для вас выступает шоу-балет 
«Тодес».

17 ноября в 19.00 — «У источника…». Филармониче-
ский хор Северо-Кавказской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

18 ноября в 19.00 — для вас поет «Хор Турецкого».
19 ноября 16.00 — «Славянская стихия». Академи-

ческий симфонический оркестр им. В. И. Сафонова.
20 ноября в 19.00 — вечер органной музыки «В каж-

дой музыке Бах». Солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

15 ноября 16.00 — для вас выступает ансамбль 
солистов-исполнителей на народных инструментах 
«Квартет «Каравай». «Мелодии странствий».

22 ноября в 16.00 — «Серенады любви». Камерный 
оркестр «Амадеус». В программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, 
П. Чайковский.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
19 ноября в 19.00 — вечер органной музыки «В каж-

дой музыке Бах». Со листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

21 ноября в 16.00 — «Славянская стихия». Академи-
ческий симфонический оркестр им. В. И. Сафонова.

МУЗЕЙ
15 ноября в 12.00 — «Всей семьей в концертный 

зал».
19 ноября в 15.00 — «Страницы истории листая…». 

Экскурсия по залам филармонии.
22 ноября в 12.00 — «Всей семьей в концертный 

зал». Реклама

| Мастер-класс |

В ПЕРВЕНСТВЕ края при-
няли участие спортсме-
ны из Пятигорска, Же-

лезноводска и Ставрополя. 
Состязания проходили среди 
детей и взрослых как в личном, 
так и в командном зачете. Все-
го в турнире сражались за зва-
ние чемпиона, а кто-то — для 
собственного удовольствия, по-
рядка 250 человек. Дуэли про-
ходили на шпагах и рапирах. 
Результаты личных соревнова-
ний будут учитываться в даль-
нейшем для определения в 
сборную Ставропольского края 

по видам оружия и возрастам. 
Поэтому ребятам пришлось 
приложить немало усилий, что-
бы завоевать победу.

«В Пятигорске очень серьез-
ная школа, и существует она 
уже сорок с лишним лет, за это 
время из ее стен вышло три ма-
стера спорта международного 
класса, члены сборной СССР 
и РФ. На сегодняшний день 
двое юных пятигорчан состоят 
в сборной России», — подчер-
кнул старший тренер СК и глав-
ный судья соревнований Виктор 
Князев. 

Несомненно, фехтование мож-
но назвать полноценным боевым 
искусством, ведь для мастерско-
го владения холодным оружием 
необходимы большая физиче-
ская подготовка, а также гибкое 
мышление и быстрая реакция. Во 
время поединка у спортсмена 
нет времени долго думать, куда 
ему нанести удар, надо дей-
ствовать молниеносно и точно. 
Незамедлительное принятие 
решения, как правило, сказыва-
ется на исходе встречи. Поми-
мо этого главный судья сорев-
нований дал краткий экскурс в 

историю: «Данный вид фехтова-
ния существует 320 лет и в та-
кой форме пришел из Европы. 
Французы и итальянцы первы-
ми начали организовывать шко-
лы, где преподавали это искус-
ство, причем доступно оно было 
только светским лицам. До это-
го фехтованию обучались воен-
ные».

Также Виктор Князев отме-
тил, что в последнее время, вви-
ду отсутствия полноценного фи-
нансирования спортивных школ, 
турниры и соревнования прихо-
дится организовывать собствен-
ными силами. А выезды могут 
себе позволить только те дети, 
чьи родители способны оплатить 
поездку и проживание, а это не-
малые деньги. «Нам часто при-
ходят вызовы и приглашения в 
разные города на чемпионаты, 
люди знают о высоком уровне 
подготовки пятигорских ребят, 
но не у всех есть возможность 
выехать и показать себя, обме-
няться опытом, завоевать побе-
ду», — рассказал о положении 
дел старший тренер Ставро-
польского края. Но и эти труд-
ности не станут помехой для вы-
ращивания нового поколения 
чемпионов.

Руслан БОРКОШЕВ .
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïîáåäà, 
äîáûòàÿ øïàãîé

| Спорт | Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ôåõòîâàíèþ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê. 
Ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñïîðòñìåíàì, 
êàê äîñòàåòñÿ ïîáåäà è ÿâëÿåòñÿ ëè ôåõòîâàíèå ïîëíîöåííûì 
áîåâûì èñêóññòâîì? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè ìû îáðàòèëèñü 
ê ãëàâíîìó ñóäüå ñîðåâíîâàíèé Âèêòîðó  Êíÿçåâó.

| Конкретно |

 «Ребята с нашего двора» — такое название 
получил проект по установке спортивных 
воркаут-площадок в городах и районах 
Ставрополья. 

КООРДИНАТОР проекта Елена Бондаренко 
— председатель комитета краевой Думы, 
курирующего вопросы развития физиче-

ской культуры и спорта, посетила строящуюся 
спортплощадку для занятий воркаутом в микро-
районе Перспективном. Она отметила, что пло-
щадка станет одной их самых больших в России, 
порадует всех любителей набирающего популяр-
ность вида спорта, развивающего силу и ловкость. 

— В сегодняшней непростой финансовой об-
становке это событие станет возможным только 

при неравнодушном отношении и финансовой 
поддержке генерального директора группы стро-
ительных компаний Юрия Иванова. Он активный 
участник многих социальных программ города и 
края, — подчеркнула Елена Бондаренко. 

Подтверждением этого является и строящий-
ся неподалеку детский сад, который станет для 
микрорайона уже вторым. Депутат также отмети-
ла, что строительство этого объекта внесет суще-
ственный вклад в решение проблемы с нехваткой 
мест в дошкольных учреждениях.

— Площадка соответствует всем мировым 
стандартам. Ее открытие, которое состоится 28 
ноября, будет отмечено большим спортивным 
праздником с участием профессионалов вор-
каута — победителей и призеров российских и 

международных турниров, — добавила Елена 
Бондаренко. — На сегодняшний день уже есть 
договоренность с Федерацией воркаута о прове-
дении здесь всероссийских соревнований. 

Необходимо отметить, что воркаут-площад-
ка в Перспективном — второе подобное техни-
ческое сооружение. Первая была открыта в сен-
тябре 2015 года на территории Ставропольского 
аграрного университета. В рамках проекта «Ре-
бята с нашего двора» в будущем году в крае по-
явятся еще несколько воркаут-площадок. 

Управлени е по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

Áóäü ñïîðòèâíûì —
áóäü ïåðñïåêòèâíûì!

Ïðàçäíèê 
ñâîèìè ðóêàìè

| Астрологический 
прогноз |

Следственным отделом по Пятигорску следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю завершено 
расследование уголовного дела в отношении бывших 
оперуполномоченных отделения по борьбе с имуще-
ственными преступлениями отдела уголовного розы-
ска городского ОМВД России, обвиняемых в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В декабре 2014 года они, введя в заблуждение 
женщину, что ей якобы грозит привлечение к уголов-
ной ответственности за совершение кражи (часть 2 
статьи 158 УК РФ), убедили ее в том, что в связи с за-
нимаемой должностью имеют возможность принять 
решение об освобождении от уголовной ответствен-
ности. За это обвиняемые требовали от потерпев-
шей 130 000 рублей. Сразу после перечисления жен-
щиной части денежных средств на банковскую карту 
полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ 
России по Ставропольскому краю.   

В настоящее время следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по существу. 
В Уголовном кодексе РФ по части 3 статьи 159 пре-
дусмотрено наказание — лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Сообщает следственный 
комитет |

Îáìàíóëè 
è ïîëó÷èëè 

âçÿòêó

В КАЧЕСТВЕ арт-терапии были пред-
ложены мастер-классы по созда-
нию собственными руками дельфи-

на из салфеток, новогодней елки из цветных 
лент, домовенка из мешковины и листьев, 
букетика цветов из гофрированной бумаги 
и конфет. При помощи волонтеров компа-
нии-спонсора «Томико» юные «художники» 
мастерили свои шедевры. Затем под музы-
кальное сопровождение ребята участвовали 
в конкурсах и играх с аниматорами.

Самой необыкновенной и запоминающей-
ся для детей стала песочная анимация. С 
помощью рук художника на световом столе 

легко рождались веселые сказочные сюже-
ты для детей. Эта сказка не оставила равно-
душным абсолютно никого! После шоу детям 
дали возможность самим поиграть с песком, 
погружать в него руки, создавать рисунок, 
стирать его и опять создавать новый. Такой 
процесс помогает снять напряжение, изба-
виться от стрессов, страхов и душевных пе-
реживаний.

Встреча завершилась дружеским засто-
льем, во время которого ребята с радостью 
рассказывали о своих впечатлениях о празд-
нике.

Соб . инф. 

В Центральной городской 
библиотеке им. Максима 
Горького состоялась 
презентация новой книги 
Вадима Хачикова 
«О любимом Пятигорске». 
На мероприятие пришло 
много гостей, среди которых 
председатель женсовета 
г. Пятигорска Наталья 
Абалдуева, заместитель 
начальника управления 
культуры администрации 
Пятигорска Татьяна 
Литвинова, директор 
библиотеки Флоренс 
Орлова, мастер спорта 
международного класса
бард Наталья Петрова, 
студенты и многие другие.

ВАДИМ Хачиков являет-
ся заслуженным работ-
ником культуры Россий-

ской Федерации, лауреатом 
краевой журналистской пре-
мии имени Германа Лопатина, 
а также автором нескольких 
книг и документальных филь-
мов, многих газетных публика-
ций, телевизионных передач о 
Северном Кавказе, о прошлом 
и настоящем региона Кавмин-
вод, его людях и памятниках 
истории.

Началось мероприятие с при-
ветственного слова Флоренс 
Орловой, она пожелала творче-
ских успехов и поблагодарила 
за очередную интересную кни-
гу. Был показан фильм о жизни 
и творчестве Вадима Хачикова.

Рождение новой книги всег-
да интересно, а в особенности, 
если ее презентует автор. На 
сегодняшний день изданий о 
Пятигорске достаточно много, 
но в основном они рассказыва-
ют о курортной и исторической 
части города.

Литературный труд Вади-
ма Хачикова уникален тем, что 

автор показывает нам столи-
цу СКФО в наши дни. Он го-
ворит о ее любопытных осо-
бенностях, которые делают 
город ближе и понятнее жите-
лям и гостям. В книге приведе-
но множество интересных фак-
тов об уличных часах (когда и 
как они появились), памятни-
ках и храмах, о цветочном ка-
лендаре, отдельных микро-
районах, особенностях погоды 
и многом другом. Первый ти-
раж книги небольшой — 150 эк-
земпляров, а в скором време-
ни выйдет второй в количестве 
100 штук. Приобрести издание 

можно в Государственном му-
зее-заповеднике М. Ю. Лер-
монтова и некоторых книжных 
магазинах, а для чтения оно 
будет доступно в библиотеках. 

— Это не учебник, не путево-
дитель и не энциклопедия. Это 
объяснение в любви моему род-
ному городу, — поделился герой 
встречи.

Все пришедшие гости выска-
зали слова благодарности Ва-
диму Хачикову за очередное яр-
кое произведение.

  Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Презентация  |

Ïðèçíàíèå â ëþáâè 
Ïÿòèãîðñêó

ТЕННИС — на сегодняшний день наиболее до-
ступный вид спорта. Это увлекательная спор-
тивная игра, помогающая развивать реакцию, 

концентрацию внимания и помогающая поддерживать 
хорошую физическую форму. Ее главным правилом 
является перебрасывание мяча через сетку, натянутую 
поперек стола, а инвентарем являются ракетки и ша-
рик. Победитель в ней определяется по количеству вы-
игранных сетов. 

Игра спортсменов была достаточно напряженной, а 
подготовка к соревнованиям — долгой и упорной. Глав-
ным судьей состязаний стала мастер спорта по на-
стольному теннису Наталья Целищева.

По итогам соревнований среди высших учебных за-
ведений первое место заняла команда ПГЛУ, второе — 
СКФУ, третье — ПМФИ. 

Среди среднепрофессиональных учреждений пер-
вое место досталось ПКУиНТ, второе — Пятигорскому 
медицинскому колледжу и третье — ПТТТиС. 

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òåííèñ âûáèðàåò ëó÷øèõ
Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè ñòóäåíòîâ ïîä äåâèçîì «Ìîëîäåæü 
ïðîòèâ íàðêîòèêîâ!». Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû âûñøèõ è ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà. 

Специалистами ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» проведено мероприятие для ребят 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми, испытывающими трудности 
в социальной адаптации.


