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Íà äíÿõ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ðåãèîíàëüíîì öåíòðå Ì×Ñ Ðîññèè 
ïîäâåëè èòîãè ïðîøåäøåãî ãîäà. 
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà Ì×Ñ ÐÔ Ñåðãåé Âîðîíîâ è ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ. 

КОНКРЕТНО:

Расставайтесь 
с елкой 
цивилизованно
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| Женщина года-2015 |

Íà ïóòè ê ïðèçíàíèþ

Öåëü äîëæíà 
áûòü áîëüøîé, 
÷òîáû íå ïðîìàõíóòüñÿ

Ì×Ñ ñ ïîñòàâëåííûìè 
çàäà÷àìè ñïðàâëÿåòñÿ

Ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå ïðåòåðïåâàåò ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ, è 
êàæäîìó ó÷èòåëþ íàäî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì. Íàéòè ïîäõîä ê 
ó÷åíèêàì, âûðàáîòàòü ñâîé ñòèëü ïðåïîäàâàíèÿ è â öåëîì ïîñâÿòèòü 
æèçíü ïåäàãîãèêå — âûáîð ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíûõ è îòâåòñòâåííûõ 
ëþäåé. Ïðîâåðèòü ñâîè íàâûêè è êâàëèôèêàöèþ ïîìîãàåò 
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Ó÷èòåëü ãîäà-2016».

| Конкурс |

КОНЦЕРТ:

Мир, 
где царит 
доброта
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Æèçíü òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà âñåãäà 
èíòåðåñíà è íàïîëíåíà íåîáû÷íûìè, 
âîëíóþùèìè ñîáûòèÿìè. Ýòî, ìîæíî 
ñêàçàòü, çàêîí ïðèðîäû. Âåäü òàì, 
ãäå åñòü ìåñòî òâîð÷åñòâó, íèêîãäà 
íå áûâàåò ñêó÷íî. Âñå ÷òî óãîäíî, íî 
òîëüêî íå ýòî!

CУББОТА, 23 ЯНВАРЯ 2016 г.

№ 8-12 [8455-8459]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПИСАТЕЛЬ, редактор журнала «Мужской 
характер», член Общественного сове-
та Пятигорска Зоя Выхристюк — истинно 

творческий человек. В этом году она номиниро-
вана на получение звания «Женщина года-2015» 
в области СМИ. Сегодня Зоя Петровна активно 
участвует в жизни города: создает и воплоща-
ет в реальность социальные и культурные проек-
ты, организует различные мероприятия, обращает 
внимание людей на важные события. Зоя Выхри-
стюк признается, что очень любит Пятигорск. Уже 
много лет она неразрывно связана с ним. Но био-
графия этой удивительной женщины началась в 
другом месте.

Родилась она в селе Курсавка Ставропольско-
го края. Среднюю школу окончила уже в Черкес-
ске. В тот год внезапно потерпела три фиаско кря-
ду. Во-первых, получила четверку за сочинение 
на выпускных экзаменах. Таким образом, из рук 
круглой отличницы уплыла золотая медаль. Да-
лее, следуя семейной традиции, решив стать эко-
номистом, выпускница поехала в МГУ, но «прова-
лилась». Не отчаявшись, девушка отправилась в 
ростовский вуз, где ее опять ждала неудача: двад-
цать четыре балла из двадцати пяти возможных 
не компенсировали отсутствие трудового стажа. 
Но судьба упорно направляла ее, в сущности, гу-
манитарную особу, на свой путь. 

— Оказавшись в отчем доме в тот момент, когда 
все мои друзья куда-то поступили и разъехались, 
я поняла — надо зарабатывать трудовой стаж, — 
вспоминает Зоя Выхристюк. — Мой отец работал 
в банке, и я устроилась туда в архив. Параллель-
но не оставила, а усовершенствовала свою мечту 
— решила поступать на факультет мировой эконо-
мики. Но для этого понадобилось дополнительно 
готовиться к экзамену по иностранному языку. В 
школе изучала немецкий и начала ходить к репе-
титору. Это увлекло, и дело закончилось тем, что 
я остановилась на факультете немецкого языка 

в Пятигорском государственном педагогическом 
институте иностранных языков (ПГПИИЯ, ныне 
ПГЛУ). И ни дня не пожалела об этом. 

Первым местом работы для Зои Выхристюк ста-
ла должность секретаря горкома комсомола. По 
прошествии лет Зоя Петровна признает, что это 
было хорошей школой жизни, а вот сама она в тот 
период была излишне категоричной. Сегодня, по 
словам героини, ей удалось сбросить с себя око-
вы «правильной» отличницы и внести в жизнь неко-
торую долю легкости и игры. 

В горкоме Зоя познакомилась со своим будущим 
супругом Геннадием Выхристюком. Они были колле-
гами, а вскоре стали мужем и женой. Этот брак — 
союз двух творческих людей — длится и по сей день.

После шестилетнего лидерства в горкоме ком-
сомола Зоя Выхристюк три года возглавляла от-
дел культуры горисполкома. Те годы Зоя Петровна 
вспоминает как очень интересную, плодотворную 
и поучительную часть своей жизни. Параллель-
но она писала материалы в газеты «Молодой ле-
нинец» и «Кавказская здравница». Успела пора-
ботать и заместителем директора по маркетингу 
Пятигорского филиала Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы.

(Окончание на 2-й стр.) 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония открытия 
муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года-2016» состоялась в СОШ № 6. 

В актовом зале собрались представители ад-
министрации города, депутаты, руководители 
образовательных учреждений, педагоги и уча-
щиеся. С приветственным словом выступила 
председатель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько: «В этом сложном и быстроразвиваю-
щемся мире очень важна роль учителя, авто-
ритет которого растет день ото дня. Нынешние 
педагоги отличаются от тех, которые были еще 
в прошлом веке — они обладают новыми ком-
петенциями, открыты к знаниям, не только 
учат, но и  учатся сами». 

Также на церемонии открытия теплые сло-
ва напутствия учителям сказали почетные го-
сти: заместитель главы администрации сто-
лицы СКФО Инна Плесникова, депутат Думы 
Ставропольского края Валентин Аргашо-
ков, начальник управления образования ад-

министрации Пятигорска Наталья Васютина. 
«Впереди насыщенная неделя испытаний, по 
итогам которой и определятся самые яркие 
и талантливые. Желаю всем конкурсантам 
силы духа, уверенности в себе и воли к побе-
де», — подчеркнула Наталья Васютина. 

Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Лучший учитель» и «Педагогический дебют». 
Интерес представляют молодые специали-
сты, только вступившие на путь просвещения. 
Их новый взгляд на мир и образовательный 
процесс играет очень большую роль для бу-
дущего нашей страны, ведь именно они явля-
ют собой пример для школьников и форми-
руют подрастающее поколение. Испытания в 
этой группе уже начались и определены трое 
лауреатов. Что касается номинации «Лучший 
учитель», то по итогам первого задания из 
15 претендентов выбраны шесть для дальней-
шего участия. Преподаватель физики и ин-
форматики, представляющий школу № 29, 

Дмитрий Черненко — единственный мужчина 
из всех заявленных конкурсантов. Два года 
назад он участвовал в «Педагогическом де-
бюте», а на этот раз вступил в борьбу за ти-
тул «Учитель года-2016». В своем интервью он 
подчеркнул: «Я пришел сюда за саморазвити-
ем. Как правило, на подобных мероприятиях 
люди представляют все самое лучшее. У них 
есть чему поучиться и что взять на вооруже-
ние. В свою очередь, я также готов поделиться 
опытом, ведь это великолепная возможность 
показать себя и свой взгляд на педагогику, а 
также продемонстрировать наработки». 

Оценивать участников конкурса будут спе-
циалисты управления образования адми-
нистрации столицы округа и методической 
службы, сотрудники ПГЛУ, а также детское 
жюри, в составе которого лучшие учащиеся 
средних школ города.

В Пятигорске 930 учителей, 45 из них — мо-
лодые специалисты. А требования к профес-
сии ежегодно повышаются. На пути педагога 
им придется столкнуться со многими труд-
ностями, и подобные конкурсы помогут при-
обрести необходимые навыки, увидеть мето-
дические находки и проявить креативность 
мышления. Помимо этого, в рамках проекта 
«Пятигорск — город мастеров» появятся бан-
неры, где жители и гости города смогут уви-
деть 10 лучших учителей столицы СКФО.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 25 января — любимая дата 
всего российского студенчества, а 
также женщин, которым родители 
подарили прекрасное имя Татьяна. 
В первую очередь, этот день — 
церковный праздник, почитающий 
римскую мученицу Татиану — 
девушку, отдавшую жизнь за веру 
во Христа. 

Так случилось, что именно в Та-
тьянин день, который по новому сти-
лю отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета». С тех самых 
пор святая Татиана считается покро-
вительницей студентов. 

Тогда празднование начиналось 
с молебна в храме Татианы и непро-
должительной официальной цере-
монии, проходящей в университете. 
На мероприятие приглашали почет-
ных гостей, студентам и преподава-
телям вручали заслуженные награды. 
Далее учащиеся устраивали шумные 
гулянья, отмечая праздник и начало 
каникул. Поговаривали, что сам хозя-
ин «Эрмитажа», француз Оливье, от-
давал студентам в этот день свой ре-
сторан для гулянки... Зная об этом, 
работники заведения заранее убира-
ли дорогую мебель и подавали гостям 
самую дешевую посуду. Надо отме-
тить, что даже полицейские относи-
лись с большим пониманием ко все-
му происходящему и даже развозили 
веселых хулиганов по домам.

С приходом советской власти сту-
денческая церковь была переобо-
рудована в читальный зал. Боль-
шевики запретили праздновать 
Татьянин день, учредив вместо него 
свой праздник — День пролетарско-
го студенчества. В Россию он вернул-
ся лишь в 1992 году. Инициатором 
возрождения стал ректор МГУ Вик-
тор Садовничий. А в 2005 году прези-
дентом страны Владимиром Путиным 
был подписан указ об учреждении 
официального празднования Дня 
российского студенчества.

За столько лет существования даты 
не могли не появиться традиции и ри-
туалы. Пожалуй, самый известный из 
них — призыв Шары. 25 января студен-
ты выходят на балкон или выглядыва-
ют в окно, трясут своей зачеткой и зо-
вут: «Шара, приди!» Считается, если в 
ответ кто-то крикнет: «Уже в пути!», то 
это хорошая примета и учебный про-
цесс пройдет успешно и гладко.

 Во многих городах страны 25 ян-
варя устраиваются Дни открытых две-
рей в музеи и кинотеатры. Владельцы 
молодежных кафе делают студентам 
скидки и бесплатно угощают десер-
тами, а известные артисты дарят свои 
концерты. На улицах и в парках про-
ходят массовые народные гулянья, 
ярмарки, конкурсы и игры в снежки. 
Молодые люди наполняют улицы го-
родов смехом, песнями и весельем 
до поздней ночи. Не обойдет сторо-
ной праздничное настроение, конеч-
но же, и пятигорскую студенческую 
молодежь. Столица Северо-Кавказ-
ского федерального округа по праву 
может считаться одним из флагманов 
Российской образовательной систе-
мы, ведь на ее территории располо-
жены порядка восемнадцати высших 
и десяти среднеспециальных учеб-
ных заведений. Студентов же в Пяти-
горске насчитывается более сорока 
тысяч. 

В НАЧАЛЕ встречи Сергей Воронов наградил сборную юноше-
скую команду по пожарно-прикладному спорту СКРЦ МЧС 
РФ. Заместитель министра поблагодарил тренеров, руково-

дителей и родителей, которые воспитывают такое замечательное 
поколение, и отметил важность того, что любовь к спорту у ребят 
идет из глубины души. В подарок от высокого гостя команда по-
лучила сертификат на приобретение специального оборудования. 

Во время пресс-подхода Сергей Воронов рассказал, что про-
шлый год был ознаменован для ведомства двумя важнейшими со-
бытиями: 70-летием Победы в ВОВ и 25-летием МЧС России. 

— Основные задачи у нас те же — спасение жизней, здоровья 
людей, предупреждение ЧС, снижение рисков, — подчеркнул Сер-
гей Воронов. — С ними мы справляемся. Каждый человек должен 
знать, что он не будет оставлен в беде.

Начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС Рос-
сии Николай Литюк рассказал об успехах центра: в прошлом году 
его деятельность была признана лучшей в России. Признание полу-
чила и работа местного центра управления в кризисных ситуациях. 

— У нас есть задор и запал на дальнейшие достижения, — под-
черкнул Н. Литюк. — Сейчас на первом плане стоит социальная 
защищенность сотрудников, а также постоянная боевая готов-
ность личного состава и предупреждение ЧС. 

Далее участники встречи осмотрели технику, которая сегодня 
находится в распоряжении центра. После экскурсии все отправи-
лись на совещание. 

 Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех 

учащихся Ставрополья с Татьяниным днем 
— Днем российского 

студенчества!
Молодежь – это энергия нашего края. Ваш эн-

тузиазм, стремление к новому, к росту, неисся-
каемый оптимизм дают Ставрополью важный им-
пульс развития. 

 Годы студенчества – прекрасная пора надежд 
и воплощения планов, время, когда закладыва-
ется основа будущих успехов и побед.  Уверен, 
что знания, которые вы получаете сейчас, и креп-
кая студенческая дружба будут для вас надежной 
опорой  в любых жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам прекрасного настро-
ения, легкой учебы, большой любви, множества 
ярких событий, новых достижений на благо род-
ного края и всей России!     

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

Ìîëîäåæü — 
èìïóëüñ ðàçâèòèÿ

Дорогие пятигорчане и гости столицы округа! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем российского студенчества!
Студенческие годы — один из самых ярких и 

важных этапов в жизни человека, это время откры-
тий, романтики, молодости. Но вместе с тем, имен-
но в этот период определяются цели и приоритеты, 
закладывается прочная основа карьеры, серьез-
ный жизненный фундамент. 

Убежден, будущее нашего города, края, Север-
ного Кавказа и всей России зависит от студентов 
— тех, кто сегодня трудится в университетских ау-
диториях, стремится покорить новые вершины и 
преодолеть горизонты, а завтра станет уверенным 
профессионалом и внесет достойный вклад в раз-
витие и процветание родной страны.

Желаю всем студентам окружной столицы в пол-
ной мере раскрыть все таланты и способности, ре-
ализовать себя в науке, творчестве, бизнесе, спор-
те, общественной и политической деятельности, 
стать успешными профессионалами и счастли-
выми людьми. Крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и удачи! С праздником, студенческий Пяти-
горск! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ 
ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Êàê 
ïðîòèâîñòîÿòü 

ÃÐÈÏÏÓ
На территории Пятигорска начался 
сезонный эпидемический подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
По оперативной информации, с 
начала года зарегистрировано 
2299 больных ОРВИ, из них 
1946 детей в возрасте до 17 лет, 
в том числе 16 лабораторно 
подтвержденных случаев гриппа. 

ГРИПП и ОРВИ — это самые рас-
пространенные инфекционные 

заболевания, наносящие огромный 
урон здоровью населения и эконо-
мике страны. Эти инфекции провоци-
руют обострение хронических забо-
леваний, являются одной из причин 
возникновения вирусных пневмоний, 
отягощают течение других болезней, 
способствуя их неблагоприятному ис-
ходу. В период эпидемии заболева-
ют до 60% населения, грипп и ОРВИ 
очень быстро распространяется. Осо-
бенно часто заражаются дети, уязви-
мы и лица пожилого возраста. Источ-
ником инфекции является больной 
человек, путь передачи — воздушно-
капельный. При гриппе больной че-
ловек опасен с первых часов забо-
левания. Период от заражения до 
появления симптомов заболевания 
колеблется от нескольких часов до 
1—4 дней. Начало внезапное, с подъ-
емом температуры до высоких цифр 
(до 38°—40°C), сопровождается оз-
нобом, общим недомоганием, боля-
ми в мышцах. Затем появляется го-
ловная боль, преимущественно в 
области лба, возникают вялость или 
возбуждение. Характерно несоответ-
ствие значительной интоксикации и 
сравнительно слабо выраженных ка-
таральных явлений (сухое навязчивое 
покашливание, заложенность носа с 
очень скудными выделениями, уме-
ренное покраснение миндалин). При 
гриппе, вызванном вирусом свиного 
гриппа А/H1N1/, у заболевшего мо-
жет не быть высокой температуры, 
поэтому эти больные не обращаются 
за медицинской помощью и являют-
ся источником заражения для других 
людей. При гриппе, вызванном виру-
сом свиного гриппа, часто регистри-
руются тяжелые и летальные случаи 
у детей и взрослых до 50 лет, тогда 
как при обычном, сезонном гриппе, 
тяжелые и летальные случаи отме-
чаются среди лиц в возрасте старше 
65 лет. Вирус свиного гриппа не чув-
ствителен к противовирусным препа-
ратам. В настоящее время выявлено 
только два лекарственных препарата, 
которые губительно действуют на ви-
рус свиного гриппа. Больные заразны 
в течение семи дней после начала за-
болевания. Дети, особенно младше-
го возраста, могут быть потенциально 
заразными в течение более длитель-
ного периода времени.

Лица с симптомами, похожими 
на грипп и ОРВИ, должны оставать-
ся дома, не посещать общественные 
места, в том числе лечебно-профи-
лактические учреждения, не ездить 
в общественном транспорте. На вре-
мя лечения необходимо выделить от-
дельную комнату для заболевших 
членов семьи. Не рекомендуется за-
ниматься самолечением, необходимо 
вызвать врача на дом.

В ЦЕЛЯХ предупреждения зара-
жения гриппом и ОРВИ здо-

ровым людям НЕОБХОДИМО: ста-
раться избегать мест массового 
скопления людей, держаться от боль-
ных на расстоянии не менее 1 м, со-
блюдать личную гигиену, прове-
тривать помещения, при уходе за 
больными использовать маски одно-
кратного применения (маску можно 
использовать не более 4 часов, маска 
должна плотно закрывать верхние 
дыхательные пути, отсыревшую нуж-
но заменить). К основным методам 
защиты населения от гриппа отно-
сят: вакцинопрофилактику с исполь-
зованием различных типов вакцин 
импортного и отечественного произ-
водства в предэпидемический пери-
од; неспецифическую профилактику 
гриппа с использованием медицин-
ских иммунобиологических и других 
препаратов; экстренную профилак-
тику заболеваний в период эпидемий 
гриппа.

Ìèðîâûì ñóäîì ã. Ïÿòèãîðñêà 
ðàññìîòðåíî óãîëîâíîå äåëî 

ïî îáâèíåíèþ Ê. ïî ÷. 1 ñò. 159.1 
ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå 
êðåäèòîâàíèÿ, òî åñòü õèùåíèå 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàåìùèêîì 
ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ áàíêó 
çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé).

Установлено, что 27.02.2015 К., дей-
ствуя умышленно, из корыстных побужде-
ний, с целью хищения чужого имущества, 
находясь в торговой организации «ДНС», 
выступая в качестве заемщика, путем пре-
доставления банку через представителя 

ложных сведений о месте работы, факти-
чески являясь безработным и не имея ре-
альной возможности по выплате суммы 
кредита, заключил кредитный договор на 
приобретение телевизора известной фир-
мы стоимостью 29990 рублей. Указанный 
телевизор данное лицо впоследствии ре-
ализовало и полученные денежные сред-
ства потратило на личные нужды.

Государственный обвинитель про-
сил признать К. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159.1, но в связи с вступлением в силу 
Постановления Государственной Думы 
от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов» 

просил суд на основании пп. 3 п. 6 указан-
ного акта освободить подсудимого от на-
казания в связи с актом амнистии.

Мировой суд г. Пятигорска согласился с 
мнением прокурора.

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

Öåëü äîëæíà 
áûòü áîëüøîé, 
÷òîáû íå ïðîìàõíóòüñÿ

Íàïîìíèì, 
â êàæäîì ìèêðîðàéîíå ãîðîäà 

óñòàíîâëåíû äíè 
äëÿ âûâîçà 

êðóïíîãàáàðèòíûõ îòõîäîâ:

• микрорайон Белая Ромашка — поне-
дельник;
• микрорайон Центр — вторник;
• микрорайон Бештау–Гора-Пост — 
среда;
• ст. Константиновская — среда;
• микрорайон Новопятигорск — чет-
верг;
• пос. Горячеводский и пос. Свободы 
— пятница.

Управление по делам территорий админи-
страции города Пятигорска обращается к жи-
телям с предложением цивилизованно рас-
статься с новогодними деревьями — не позже 
указанного дня недели вынести их к контей-
нерным площадкам. 

Впоследствии они будут вывезены и перера-
ботаны с помощью специальной машины-ще-
порубки «Бандит».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Àìíèñòèÿ â ÷åñòü Ïîáåäû
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Ðàññòàâàéòåñü ñ åëêîé 
öèâèëèçîâàííî
ßíâàðñêèå ïðàçäíèêè çàâåðøèëèñü, íî åùå äàëåêî íå âñå ïÿòèãîð÷àíå 
âûíåñëè êîëþ÷èé àòðèáóò òîðæåñòâà èç êâàðòèð è äîìîâ. 
Íà ñëåäóþùåé íåäåëå ïîðà ñäåëàòü ýòî!И

з 
ре

дакционной 

почты

В ТОТ день в числе других со-
трудницы библиотеки-фи-
лиала № 3 города просили 

оказать содействие в замене библи-
отечной кафедры для обслуживания 
читателей, так как старая уже окон-
чательно пришла в негодность. Ва-
лентин Аргашоков тогда заверил, что 
проблему решат в ближайшее время 
— специалисты приедут на место и 
посмотрят, что можно сделать. 

И вот его слова подтвердились на 
деле — не прошло и месяца, как в 
библиотеке установлена новая ка-
федра, которая отличается совре-
менным дизайном, качеством, прак-
тичностью и функциональностью. 
Сотрудницы и читатели библиотеки 
выражают глубокую благодарность за 
решение этого вопроса. Единороссы 
не первый раз помогают библиотекам 
города, за что им огромное спасибо!

 
 Людмила КАЛИНИНА, 

библиотекарь 
библиотеки-филиала № 3.

Åäèíîðîññû 
ïîìîãëè 

áèáëèîòåêàðÿì

С ОСНОВНЫМ докладом высту-
пил Александр Олдак. Он отме-
тил ряд показателей, в том чис-

ле снижение смертности в результате ДТП 
на 15%. Руководитель ГУ МВД по краю 
подчеркнул, что во многом это стало воз-
можным, благодаря созданным по реше-
нию Правительства Ставрополья 20 новым 
пунктам экстренной медпомощи при ава-
риях, расположенных недалеко от ключе-
вых автотрасс. 

В свою очередь, Владимир Владими-
ров поблагодарил полицейских за добро-
совестную службу. 

— 2016-й — год больших выборов феде-
рального, регионального и муниципально-
го уровня. На этом фоне особенно важно 
жестко пресекать все попытки дестабили-
зации обстановки в обществе, устранять 
угрозы безопасности. Выборы на Ставро-
полье должны пройти открыто, конкурент-
но, объективно, — сказал Владимир Вла-
димиров. 

Заместитель министра внутренних дел 
РФ Аркадий Гостев также дал положитель-
ную оценку деятельности сотрудникам по-
лиции Ставропольского края. Он отметил 
четко налаженный уровень взаимодей-

ствия ведомства с органами краевой ис-
полнительной и законодательной власти, 
силовыми структурами. 

Далее состоялась рабочая встреча Вла-
димира Владимирова с Аркадием Госте-
вым. Были обсуждены совместные меры 
для дальнейшего укрепления безопасно-
сти в крае. В том числе, затрагивалась 
тема работы полиции и муниципальных на-
родных дружин. На сегодня в Ставрополь-
ском крае создано около 250 таких фор-
мирований с общей численностью более 
трех тысяч участников. 

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В минздраве края принят ряд мер для обеспечения 
лекарствами в период подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в полном объеме. Медики предостерегают от 
закупок впрок: это создает ажиотажный спрос. Кроме того, 
самолечение опасно для здоровья. 

СЕГОДНЯ на фармацевтическом рынк е края реализует-
ся большое количество наименований лекарственных 
средств. Больше половины из них должны отпускаться по 

рецептам врачей. Однако, к сожалению, «лояльный подход» к на-
значению и отпуску приводит к тому, что зачастую медикаменты 
продаются без рецептов врачей. 

Между тем неконтролируемое назначение и приобретение ме-
дикаментов приводит к необратимым последствиям со стороны 
здоровья пациентов: переход заболевания в хроническую форму, 
осложнение течения заболеваний и т.д. Серьезное опасение вызы-
вает бесконтрольный прием антибиотиков, ассортимент которых в 
аптеках превышает 300 торговых наименований. 

— Самостоятельное назначение антибиотиков опасно для жиз-
ни, так как провоцирует привыкание организма, что в дальней-
шем затрудняет подбор терапии, особенно, в период подъема 
заболеваний гриппом и ОРВИ. Все это создает предпосылки к 
закупке пациентами лекарственных препаратов впрок, хотя это-
го категорически делать нельзя. У этого вида товара существует 
ограниченный срок годности. После его истечения использова-
ние лекарств становится небезопасным, они могут даже превра-
титься в яд, — отметила замминистра здравоохранения края Оль-
га Дроздецкая. 

Закупки впрок также создают ажиотажный спрос.
— Такая обстановка сложилась сегодня в аптечных организа-

циях края с противовирусными лекарственными препаратами. 
Организация всего здравоохранения края в первую очередь на-
правлена на профилактику и нераспространение инфекционных 
заболеваний. Поэтому лекарств хватит всем и паниковать не стоит. 
Следует помнить и о том, что профилактика, в частности, гриппа, 
не заканчивается только приемом таблеток. В случае временного 
отсутствия некоторых лекарственных средств, имеющийся ассор-
тимент позволит осуществить аналоговую замену препаратов, на-
значенных врачами, — заключила Ольга Дроздецкая. 

Кроме того, минздрав края обращает внимание, что, в связи с 
обострением ситуации по ОРВИ и гриппу, выписку рецептов мож-
но осуществить, вызвав врача на дом. В ЛПУ края достаточно ре-
цептурных бланков.

Для контроля за ценами на сезонные лекарства по поруче-
нию губернатора Ставрополья В. Владимирова будет проводить-
ся еженедельный мониторинг.

Все руководители оптовых и розничных фармацевтических ор-
ганизаций края получили предупреждение о том, что цены на се-
зонные лекарственные препараты не должны повышаться.

Соб. инф.

| Подводя итоги |

Î áåçîïàñíîñòè, ÄÒÏ 
  è íàðîäíûõ äðóæèíàõ

Â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü 
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
êîëëåãèè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ. Åãî 
ïðîâåë íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÄ ÑÊ 
Àëåêñàíäð Îëäàê. Â ïîäâåäåíèè 
èòîãîâ ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ, ïðèáûâøèé â ðåãèîí 
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ 
Àðêàäèé Ãîñòåâ, ðóêîâîäèòåëè 
ñèëîâûõ ñòðóêòóð êðàÿ, 
äåïóòàòû Äóìû Ñòàâðîïîëüÿ. 

| Объективно |

Àæèîòàæ 
íå îïðàâäàí

Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» óæå ðàññêàçûâàëà î òîì, ÷òî 1 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, â 
÷åòûðíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ åå ðåãèîíàëüíûõ, ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ îòäåëåíèé ïðîâåëè 
ïðèåì ãðàæäàí. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â ïðîáëåìàõ æèòåëåé ðàçáèðàëèñü äåïóòàòû Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Â. Àðãàøîêîâ è À. Øàðàáîê, à òàêæå ãîðîäñêèå ïàðëàìåíòàðèè — 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ïÿòèãîðñêà Ë. Ïîõèëüêî è åå çàìåñòèòåëü Â. Áàíäóðèí. 

КАК бы удачно ни складывалась карьера, жен-
щина остается женщиной. После рождения 
сына Степана Зоя Выхристюк двенадцать лет 

полностью посвятила своей семье и ребенку. К об-
щественной жизни она вернулась с новыми идеями. 
А именно с мыслью о создании уникального в своем 
роде журнала «Мужской характер». 

— Вкус к слову мне привили еще в школьные годы, 
— рассказывает Зоя Выхристюк. — У меня была отлич-
ная учительница русского языка и литературы Зинаи-
да Ивановна. Увлекательные уроки и факультативы, 
а дальше — всегда активная жизнь в гуще событий и 
людей — как в средней школе, так и в студенчестве, 
комсомоле, отделе культуры, академии госслужбы. 
А что касается публицистики, то отправным пунктом 
стал тот самый момент, когда я оказалась с журна-
лом «Мужской характер» один на один — со второго 
номера. 

ПО СЛОВАМ З. Выхристюк, изначально она 
рассчитывала быть администратором про-
екта. Такая работа не представляла для нее 

особой сложности. Но иллюзия интеллектуальной от-
страненности от тяжкого, но и интересного журна-
листского труда развеялась быстро. 

— Совсем меня, конечно, не бросили, но пахать за-
ставили. К счастью, я оказалась обучаемой, — делит-
ся воспоминаниями Зоя Выхристюк.

Писательство и журналистика — две стороны одной, 
в сущности, медали. Поэтому вскоре в голове главно-
го редактора стали рождаться другие миры, населен-
ные персонажами и обогащенные событиями. Ориги-
нальные идеи, подкрепленные личным опытом, были 
оформлены в отдельные произведения и увидели 
свет. В бумажном варианте вышли две книги: «Жен-
ский взгляд на МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР» и «Реальность 
виртуальности». Еще две пока только в электронном 
виде — «Виртуальная реальность» и пьеса «Парадок-
сальная реальность». Все они представлены на ин-
формационном ресурсе ЛитРес.ру. 

Зоя Выхристюк владеет ярким публицистическим 
словом, что признано журналистским сообществом 
края: она дважды удостоена звания лауреата премии 
имени Германа Лопатина Ставропольской краевой 
организации Союза журналистов России.

Конечно, герои учат. Причем, как вымышленные, 
так и реальные. Особенно обогатили опытом Зою Пе-
тровну люди, украшавшие своими портретами в раз-
ное время страницы журнала «Мужской характер», и 
те, кто помогал ему выходить в свет. Научили они ее, 

в первую очередь, ответственности — за свою жизнь, 
за дело, которому служат, за родных и близких, на-
конец, за Отечество, которое у нас одно. Во-вторых, 
тому, что мало знать — надо делать, совершать дей-
ствия в нужном направлении. И работать, много ра-
ботать, в том числе (если даже не в первую очередь), 
над собой. 

— Собственно, благодаря им я поняла, что цель 
должна быть большой, чтобы не промахнуться, — от-
кровенно говорит Зоя Выхристюк.

СЕГОДНЯ общественная деятельность Зои 
Петровны действительно отличается своими 
масштабами. В год 200-летия со дня рожде-

ния М. Ю. Лермонтова издательский дом «Мужской 
характер» переиздал с современным послесловием 
книгу С. И.  Недумова «Лермонтовский Пятигорск» и 
выпустил альбом детских рисунков «Лермонтов. Эпо-

ха. Пятигорск». По инициативе Зои Выхристюк и при 
ее непосредственном участии в столице СКФО ро-
дилась традиция воздавать дань памяти М. Ю. Лер-
монтову как доблестному офицеру, страстно любив-
шему Кавказ и волею судеб вынужденному воевать 
здесь. С ее подачи в городе уже дважды проводил-
ся Лермонтовский офицерский бал в историческом 
здании Ресторации. Это стало возможным благода-
ря совместным усилиям Общественного совета при 
Министерстве обороны РФ и Общественного совета 
Пятигорска при поддержке руководства города. Пер-
вый поэтический марафон «Лермонтов наизусть» — 
тоже идея Зои Петровны, которая призналась, что 
является преданной поклонницей творчества гения. 

Журналист, писатель, эффектная женщина — как 
все эти составляющие уживаются в одном человеке? 
Зоя Выхристюк призналась, что иногда в ней они кон-
фликтуют. 

— Когда я погружена в творческий процесс, то за-
бываю о внешнем мире. Это нехорошо. Чтобы чего-
то достигать в двух первых ипостасях, о третьей тоже 
нужно заботиться: это условие существования в со-
временных реалиях, — считает она. 

ПО СЛОВАМ Зои Петровны, для нее обязатель-
но держать в мыслях какую-либо идею, ко-
торая бы согревала и питала ее творческим 

теплом. Без этого она теряет вкус к жизни. А уж как 
воплотить ее в реальность, она обязательно придума-
ет, и все получится. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Автограф от Г. А. Зюганова.
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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 ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 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

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

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

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

Вид пакета Количество публикаций Скидка

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

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

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

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

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

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений 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.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки,
 ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
 пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 

КПК «Стабильность-КМВ» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, ИНН 2632088726, 
ОГРН 1072632006534) в лице конкурсного управляющего 
Алешиной Ирины Викторовны, член Ассоциации «РСОПАУ» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 121170, Москва, Ку-
тузовский проспект, д. 36, стр. 23, офис 111, рег. номер: 001-6, 
эл. почта: info@rsopau.ru, тел.: +7-499-348-28-99), действующей 
на основании Решения Арбитражного Суда Ставропольского 
края от 16.04.2015 г. по делу № А63-3519/2014 сообщает, что 
торги в форме открытого аукциона, назначенные на 28.12.2015 г. 
на сайте www.regtorg.com, признаны несостоявшимися. Органи-
затор торгов объявляет о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона: Лот № 1 — начальная цена 126000 руб.; Лот 
№ 2 — начальная цена 22015800 руб.; Лот № 3 — начальная цена 
2138940 руб.; Лот № 4 — начальная цена 3126330; Лот № 5 — на-
чальная цена 504000 руб.; Лот № 6 — начальная цена 504000 
руб.; Лот № 7 — начальная цена 504000 руб.; Лот № 8 — началь-

ная цена 22015800 руб. НДС не облагается. Задаток 20% от на-
чальной цены Лота. Шаг аукциона 5% от начальной цены Лота. 

Подробное ознакомление с составом лотов, условиями для 
участия в аукционе, сведения об организаторе торгов, опублико-
ваны в газете «Коммерсантъ» № 215 от 21.11.2015, стр. 48 (со-
общение № 77031689795). Задаток вносится на расчетный счет 
Организатора торгов, р/с 40702810500000112472 в ВТБ 24 (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 ИНН/КПП 
7704751302/770401001 и должен поступить на данный расчетный 
счет не позднее даты окончания приема заявок.

Срок приема заявок с 11.00 25.01.2016 г. до 17.00 29.02.2016 г. 
(время московское). Начало аукциона в 11.00 по 15.00 (время 
московское) 03.03.2016 г. на сайте www.regtorg.com. Подведение 
итогов в 15.00 (время московское) 03.03.2 016 г. 

После выхода данного объявления полный текст будет разме-
щен на сайте www.regtorg.com. № 17 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 20.01.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения,

руб.
12,15 12,10 12,05 12,10

№ 7 Реклама

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 

СООБЩАЕТ, что в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой Отечественной войны», 

с 01 февраля по 30 апреля ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ПРИЕМУ ГРАЖДАН 
ДЛЯ 1 ЭТАПА ВЫПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМ. Размер выплаты составляет — 582,55 руб.

Ежегодное социальное пособие на проезд назначается и выплачивается 
студентам средних специальных и высших учебных заведений дневной фор-
мы обучения, находящихся на территории Ставропольского края, являющих-
ся гражданами Российской Федерации и имеющих регистрацию по месту 
жительства в городе Пятигорске либо регистрацию по месту пребывания в го-
роде Пятигорске (при отсутствии постоянной регистрации на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации), не достигших возраста 23 лет и при-
знанные малоимущими на основании следующих документов:

— заявления о назначении пособия на проезд студентам;
— паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— справки из учебного заведения, с указанием формы обучения студента;
— справки о составе семьи студента:
— документов, подтверждающих доходы каждого члена семьи студента за 

три месяца, предшествующих месяцу обращения;
— реквизитов лицевого счета открытого в кредитной организации.
Прием документов осуществляется в МФЦ, расположенном по адресу:

г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3, в приемное время с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье, 

или в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», отдел социальной защиты семьи и реабилитации 

инвалидов, по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, кабинет № 4, 
в приемное время: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00, тел. 39-20-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350 Став-
ропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, 
телефон 8 (87961) 5-15-01, № квалификационного аттестата 26-11-293

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090310:85, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, ул. Садовая, 70
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Савченко Нина Григорьевна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
К. Хетагурова, 6, тел. 8(928) 968-63-33 на 31-й день с момента опублико-
вания извещения или на первый день после выходного (если 31-й день 

приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 

контактный телефон 8 (928) 968-63-33.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента опубликования извещения

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
контактный телефон 8 (928) 968-63-33.

 Согласование местоположения границ проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, адрес: Ставропольский край,

 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Садовая, 
дом 72 с КН 26:29:090310:86, а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 

кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090310.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок. № 18 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.01.2016    г. Пятигорск   № 162

О проведении конкурса журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска Ставропольского края 

от 05.11.2014 г. № 4039 
 В целях широкого привлечения журналистов средств массовой информации 

к освещению жизнедеятельности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, привлечения внимания общественности, повышения уровня инфор-
мированности населения, содействия творческой активности журналистов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс журналистов средств массовой информации на лучшее 

освещение жизнедеятельности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса журналистов средств 
массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсе журналистов средств массовой инфор-
мации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска Ставропольского края от 05.11.2014 г. №4039 «О проведении конкурса журна-
листов средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами админи-
страции города Пятигорска Косых В. Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 20.01.2016 № 162

 СОСТАВ
организационного комитета конкурса журналистов средств массовой 

информации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Председатель:

Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-ана-
литической работы администрации города 
Пятигорска

Заместители председателя:

Рогачев Алексей Александрович — директор НОЧУ «Газета «Пятигорская прав-
да» (по согласованию)

Шелкунова Анна Евгеньевна — заведующий протокольным отделом органи-
зационно-протокольного управления админи-
страции города Пятигорска

Координатор:

Турищева Светлана Владимировна — заместитель заведующего отделом инфор-
мационно-аналитической работы администра-
ции города Пятигорска

Члены организационного комитета:

Павлюц Виктория Михайловна — главный специалист отдела информаци-
онно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска

Треглазова Екатерина Васильевна — ведущий специалист отдела информаци-
онно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 20.01.2016 № 162

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе журналистов средств массовой инфор-

мации на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее — Положение) определяет порядок проведе-
ния конкурса журналистов средств массовой информации (далее — Конкурс) на 
лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (далее — город-курорт Пятигорск).

1.2. Организатор Конкурса — администрация города Пятигорска.
1.3. Общее организационное и информационное обеспечение Конкурса осу-

ществляется Организационным комитетом Конкурса. Персональный состав Орга-
низационного комитета Конкурса утверждается постановлением администрации 
города Пятигорска.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
1) полномасштабное освещение в средствах массовой информации (далее — 

СМИ) жизнедеятельности города-курорта Пятигорска;
2) объективное и широкое информирование общественности о деятельности 

органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
3) привлечение журналистов СМИ к всестороннему и объективному освеще-

нию текущего этапа развития города-курорта Пятигорска;
4) стимулирование заинтересованности и поддержка наиболее талантливых 

журналистов, принимающих активное участие в освещении жизнедеятельности 
города-курорта Пятигорска. 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Организационный комитет Конкурса:
1) распространяет в СМИ официальную информацию о Конкурсе;
2) принимает на рассмотрение материалы участников Конкурса;
3) проверяет соответствие представленных материалов условиям их представ-

ления;
4) направляет материалы, соответствующие условиям их представления и 

оформления, в экспертный совет для их профессиональной оценки;
5) подводит итоги Конкурса;
6) принимает решение о дате проведения официальной церемонии награжде-

ния победителей Конкурса;
7) организует и проводит официальную церемонию награждения победителей 

Конкурса.
 4. Экспертный совет Конкурса

4.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора по-
бедителей Конкурса экспертный совет Конкурса формируется Организационным 
комитетом Конкурса (Приложение 1).

4.2. Экспертный совет Конкурса:
1) рассматривает представленные для участия в Конкурсе материалы и осу-

ществляет их профессиональную оценку;
2) определяет победителей Конкурса;
3) направляет материалы о своей деятельности в организационный комитет, не 

объявляя победителей Конкурса до официальной церемонии награждения.
5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в первом квартале текущего года.
5.2. Для участия в Конкурсе принимаются и рассматриваются материалы, ко-

торые опубликованы или вышли в эфир с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года включительно. Соответствующая заявка на участие в Конкурсе (Приложение 
2) и Конкурсные материалы представляются до 18-00 часов 29 января 2016 года в 
отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска 
(г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. №716).

 6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участниками Конкурса могут быть журналисты, авторские коллективы 

местных, региональных и федеральных электронных и печатных средств мас-
совой информации, в том числе: газет, журналов, радиостанций, телеканалов, 
Интернет-изданий, информационных агентств. 

6.2. Количество участников Конкурса не ограничено.
6.3. Условиями участия в Конкурсе является соответствие указанных в пункте 

5.2 настоящего Положения сроков публикации и представления соответствующих 
материалов.

 7. Номинации Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «За лучшую серию телевизионных новостных сюжетов о жизни города Пя-

тигорска»;
2) «За лучший цикл телевизионных тематических сюжетов о жизни города Пя-

тигорска»;
3) «За лучшую операторскую работу»
4) «За лучшую серию новостных публикаций о жизни города Пятигорска»
5) «За лучший цикл тематических публикаций о жизни города Пятигорска»
6) «За лучший фоторепортаж»; 
7) «За цикл проблемных материалов»; 
8) «За лучшую серию публикаций в Интернете о жизни города Пятигорска».

8. Условия представления заявки и конкурсных материалов
8.1. Заявка на участие в Конкурсе представляется с соблюдением сроков, уста-

новленных пунктом 5.2 настоящего Положения, по форме согласно Приложению 
к настоящему Положению.

8.2. Конкурсные материалы оформляются и представляются следующим об-
разом:

1) видеосюжеты — (3 сюжета) на USB-накопителе или DVD-диске с приложени-
ем эфирной справки о выходе в эфир;

2) фотоиллюстрации — (10 снимков) на USB-накопителе с приложением переч-
ня ссылок на интернет-версию СМИ либо вырезки из печатного издания, закре-
пленной на белых листах формата А3, вместе с текстом и с указанием номера и 
даты выхода издания;

3) публикации в печатных изданиях — (3 публикации) на USB-накопителе или 
на электронную почту в формате .doc, а также с приложением перечня ссылок 
на интернет-версию СМИ либо вырезки из номера печатного издания, где был 
размещен конкурсный материал, с указанием номера и даты выхода издания;

4) публикации на сайтах Интернет-СМИ — (3 материала) на электронную почту 
в формате .doc с указанием ссылок в Интернете.

8.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
9. Порядок определения победителей конкурса

9.1. Экспертный совет Конкурса рассматривает и оценивает конкурсные ма-
териалы, определяет победителей Конкурса, руководствуясь следующими крите-
риями:

1) объективность и достоверность;
2) профессионализм 
3) тематическая и информационная насыщенность;
4) жанровое разнообразие и оригинальность подачи;
5) особенности авторского стиля.
9.2. Определение победителей осуществляется экспертным советом на очном 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов экс-
пертного совета Конкурса. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», 
голос председателя экспертного совета является решающим.

9.3. В каждой номинации определяется один победитель. В случае равного ко-
личества голосов проводится повторное голосование, учитывая дополнительные 
параметры оценки конкурсных материалов.

10. Награждение финалистов и победителей Конкурса
10.1. Конкретная дата проведения официальной церемонии определяется ор-

ганизационным комитетом Конкурса.
10.2. На официальную церемонию награждения приглашаются все участники 

Конкурса.
10.3. Участники Конкурса награждаются памятными подарками.
10.4. Победители Конкурса награждаются денежными премиями (призами), 

дипломами и памятными подарками.
11. Премиальный фонд Конкурса

11.1. Премиальный (призовой) фонд составляет 160 тысяч рублей, в том числе:
1) приз в номинации «За лучшую серию телевизионных новостных сюжетов о 

жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
2) приз в номинации «За лучший цикл телевизионных тематических сюжетов о 

жизни города Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
3) приз в номинации «За лучшую операторскую работу» в размере 20 тысяч 

рублей;
4) приз в номинации «За лучшую серию новостных публикаций о жизни города 

Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
5) приз в номинации «За лучший цикл тематических публикаций о жизни горо-

да Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей;
6) приз в номинации «За лучший фоторепортаж» в размере 20 тысяч рублей;
7) приз в номинации «За цикл проблемных материалов» в размере 20 тысяч 

рублей;
8) приз в номинации «За лучшую серию публикаций в Интернете о жизни горо-

да Пятигорска» в размере 20 тысяч рублей.
11.2. Экспертный совет Конкурса имеет право учреждать дополнительные и 

специальные призы.
11.3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

Конкурса, осуществляется за счет внебюджетных средств.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 1
к Положению о конкурсе журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

 СОСТАВ
экспертного совета конкурса журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Председатель:

Травнев Лев Николаевич — Глава города Пятигорска

Члены:

Горбунов Александр Павлович — председатель Общественного совета города Пя-
тигорска, ректор ПГЛУ (по согласованию)

Епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт 

— (по согласованию)

Канавин Илья Адольфович — директор ГТРК «Ставрополье» (по согласованию)

Жемчугова 
Маргарита Владимировна

— главный редактор ТРК «Симпекс» СТС (по согла-
сованию)

Куджева Елена Довлетовна — член правления Ставропольского краевого от-
деления Союза журналистов России (по согласо-
ванию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — депутат Думы города Пятигорска, директор госу-
дарственного музея-заповедника им. М.Ю. Лермон-
това (по согласованию)

Выхристюк 
Геннадий Александрович

— начальник Департамента по работе со СМИ ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» (по согласованию)

Сафонова Татьяна Ильинична — заслуженный работник культуры РФ, 
отличник телевидения (по согласованию)

Ляхов Олег Александрович — собственный корреспондент информационного 
агентства ИТАР-ТАСС по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Чаблин Антон Борисович — политолог, независимый журналист 
(по согласованию) 

Семенов Алексей Юрьевич
— помощник Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию)

Приложение 2
к Положению о конкурсе журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности
 муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заявка 
на участие в Конкурсе 

журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

1. Название номинации______________________________________________

2. Ф.И.О. участника конкурса (псевдоним)______________________________
__________________________________________________________________

3. Место работы, должность__________________________________________
__________________________________________________________________

4. Служебный адрес, контактные телефоны_____________________________
__________________________________________________________________

5. Адрес электронной почты__________________________________________

6. Сведения о СМИ (название, номер свидетельства о регистрации, выходные 
данные___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Правообладатель материалов не возражает против размещения их в Интерне-

те, а также их использования в публикациях, теле— и радиосюжетах, посвящен-
ных конкурсу.

Дата _______________________   Подпись _______________________ 
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овЕн 
У вас появится возмож-

ность создать прочную 
базу для делового партнерства. 
Возможно, что вы стоите на поро-
ге серьезных жизненных перемен. 
Если вас осенит гениальная идея, 
не стоит принимать ее всерьез — 
это пустой соблазн. Сны же могут 
содержать много подсказок, над 
их толкованием стоит подумать. 

ТЕЛЕц 
Неделя неординарная 

и творческая. Если вы за-
планировали путешествие, то оно 
будет богато впечатлениями и со-
бытиями. Упорство поможет в до-
стижении заветной цели. Самый 
благоприятный день для поездок 
— вторник. 

БЛИзнЕцы 
От проблем не убе-

жишь, зато с ними мож-
но успешно бороться и одержать 
победу. Начало недели удачно для 
улучшения финансового положе-
ния и налаживания личной жизни. 
На конец недели стоит запланиро-
вать полноценный отдых. 

Рак 
Начало недели под-

ходит для ведения пе-
реговоров, подписания договоров. 
Хорошим настроением и матери-
альными благами вы будете щедро 
делиться с родственниками. Благо-
приятное положение планет позво-
лит вам в конце недели проявить 
свои способности на многих попри-
щах. 

ЛЕв 
В первой половине не-

дели ожидайте расши-
рения контактов, прият-
ного общения и получения новой 
информации. Можно заниматься 
деловыми бумагами, подписывать 
договоры, посвятить время изуче-
нию иностранных языков, а также 
планировать поездки. Для вас это 
удачная неделя. 

ДЕва 
Во второй половине не-

дели у вас возможен пе-
реворот в мироощущении: 
то, что еще недавно было 

таким важным и нужным, может 
вдруг показаться занудным и лиш-
ним. Но рекомендуется воздер-
жаться от поспешных решений — 
лучше переждите. 

вЕсы 
Середина недели бла-

гоприятна для творческих 
находок и любви, но не очень хоро-
ша для выполнения повседневной 
рутинной работы. Приверженность 
традициям и нежелание менять 
привычки оттолкнут от вас неко-
торых знакомых, зато уберегут от 
многих неприятностей. 

скоРПИон 
В первой половине не-

дели следует быть внима-
тельнее к любой мелочи — от это-
го будет зависеть успех большого 
дела. Не исключены столкновения 
с законом, поэтому важно действо-
вать, опираясь на знания и лов-
кость, а не уповать на силу. В пят-
ницу лучше вести дела честно и 
открыто. 

сТРЕЛЕц 
Начало недели благо-

приятно для решения ра-
бочих вопросов. Ближе к 

выходным вы ощутите прилив сил 
и уверенность в своих творческих 
замыслах. Возможны позитивные 
изменения в личной жизни. 

козЕРоГ 
В начале недели у вас 

появится шанс проявить 
все свои лучшие качества и талан-
ты, даже те, которые так долго скры-
вали от окружающих. Аккуратность 
и трудолюбие в работе будут возна-
граждены. Возможна очень значи-
тельная прибыль. Удача ждет вас 
вдали от родного очага. 

воДоЛЕй 
В начале недели вам 

предстоит серьезно по-
трудиться. Стремление к 

самосовершенствованию пойдет 
только на пользу. На работе при-
меняйте нестандартные подходы и 
оригинальные решения. Романти-
ческие отношения перейдут на но-
вый уровень. 

РыБы 
Постарайтесь не про-

пустить новые возмож-
ности и благоприятные ситуации 
в середине недели: впоследствии 
они окажутся полезными для даль-
нейшего развития ваших дел. Вы-
ходные — удачные дни: вы будете 
активны, а окружающие будут об-
ращаться к вам за поддержкой.

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 25 по 31 
января 

| Астрологический прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

ЕжЕГОДНО только на территории Северо-Кавказской железной 
дороги травмируется более 30 подростков. Как показывают ма-
териалы расследований несчастных случаев, основными при-

чинами являются грубые нарушения ими правил поведения в железно-
дорожном транспорте, неоправданные ничем спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами. 
Важно помнить, что техника безопасности запрещает:

— ходить по железнодорожным путям; 
— переходить и перебегать их перед близко идущим поездом и сразу 

же после его прохода — ведь может следовать встречный состав. Нель-
зя также подлезать под вагоны; подходить к ним до полной остановки; 

— садиться и сходить на ходу; 
— подниматься на крыши состава, проезжать на переходных площад-

ках, подножках вагонов. 
Посадку (высадку) следует производить только со стороны перрона 

или посадочной платформы. Малолетних детей надо держать за руку 
или на руках. 

соб. инф.

| Сообщает ГПДН ЛОП 
на станции Пятигорск |

Æåëåçíàÿ äîðîãà
íå ïðîùàåò 
áåñïå÷íîñòè
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сотрудники вневедомственной 
охраны раскрыли разбой.

ВО ВТОРНИК в городской 
отдел внутренних дел об-
ратился водитель такси. 

Мужчина пояснил, что пассажи-
ры, угрожая оружием, похитили 
у него денежные средства, по-
сле чего скрылись. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицейские по горячим следам 

установили личность и задержа-
ли одного из подозреваемых . Им 
оказался 24-летний житель Не-

фтекумского района. В настоя-
щее время гражданин помещен 
в изолятор временного содержа-
ния, ведутся поиски второго пред-
полагаемого участника престу-
пления. 

Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание 
вплоть до десяти лет лишения 
свободы.

 Павел аЛЕксанДРов.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ïîäîçðåâàåòñÿ â ðàçáîå

каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. 
одним чаще, другим реже. Многие живут в непосредственной 
близости от железнодорожных путей. И поэтому все должны 
знать, что это — зона повышенной опасности, и нужно соблюдать 
элементарные правила поведения. от этого зависит жизнь — ваша, 
а также ваших родных и близких. Из-за несоблюдения требований 
личной безопасности, неосторожности и поспешности гибнут люди. 

| Концерт |

КРАСОчНый концерт и просмотр фильма 
об истории одного из самых почитаемых в 
православном мире праздников прошел в 

Центральной городской библиотеке им. М. Горько-
го в рамках проекта «Православные храмы Став-
рополья».

По мнению организаторов мероприятия, для со-
хранения мира и согласия на земле сегодня обще-
ство как никогда нуждается в приобщении к духов-
ной культуре. На благополучие, силы душевные и 
физические благословил присутствующих в зале 
руководитель социальной службы Пятигорского 
благочиния отец Виталий.

Добра и радости на весь будущий год от 
всей души пожелала пришедшим заместитель  

председателя Совета женщин города Лидия Кар-
даш: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и 
уютно, а лица озаряют счастливые улыбки».

На всем протяжении мероприятия любой же-
лающий мог принять участие в мастер-классе по 
бумагопластике «Ангел-хранитель православных 
храмов», который провели преподаватели детской 
художественной школы Пятигорска. Кроме этого, 
гостей ожидали концертная программа учащихся 
духовного отделения детских музыкальных школ 
города, просмотр фильма по крещенской тема-
тике и увлекательный рассказ о связанных с этим 
святым праздником обычаях.

Елена ТанИЧ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ìèð, ãäå öàðèò
äîáðîòà в тесном дружеском кругу чаепитием отметили 

крещение Господне члены клуба «семья» 
при управлении культуры администрации 
Пятигорска. 

| Достоверно |

ВыСТАВКА с работами-побе-
дителями открылась в Москве. В 
их числе — фотография, сделан-
ная Муслимом Алимирзаевым 
из Пятигорска.

В этом году на суд жюри 
участники конкурса представи-
ли более 50 000 фотографий. 

Снимки размещены на сай-
те nat-geo.ru. Победители были 

названы в 11 основных и в двух 
специальных номинациях. 

Наш земляк признан лучшим 
в специальной номинации «Ред-
кий кадр», представив на кон-
курс фотографию «Море гор… 
Море пейзажей…». 

Всероссийский фотоконкурс 
«Дикая природа России» прово-
дится с 2011 года. Ежегодно фо-

тографы всех регионов России 
представляют самые разнопла-
новые работы, рассказывающие 
о красотах России. 

В числе номинаций: млекопи-
тающие, пейзажи, птицы, рас-
тения, макросъемка, подводная 
съемка и другие.

Полина ИнозЕМцЕва.

Ðåäêèé êàäð 
èç Ïÿòèãîðñêà

Итоги фотоконкурса 
«Дикая природа 
России-2015» подвел 
журнал «National 
Geographic Россия» 
при участии Русского 
географического 
общества. 

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

23 января в 19.00 — «Рыцарские страсти», спек-
такль В. Плешака, В. Красногорова.

27 января в 19.00 — «Мадемуазель Нитуш», опе-
ретта Ф. Эрве.

29 января в 19.00 — «Сильва», оперетта И. Каль-
мана.

30 января — «Ханума», музыкальная комедия  
Г. Канчели.

к/з «каМЕРТон»
28 января в 16.00 — вечер вокальной музыки 

«Волшебный голоса полет». В программе: В. Мо-
царт, Дж. Верди, М. Мусоргский, Н. Римский-Кор-
саков, П. чайковский, С. Рахманинов. 

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

25 января в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Поэзия любви». В программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, 
З. Левина, А. Лемб, С. Рахманинов, П. чайков-
ский, И. Дунаевский, Ц. Кюи, А. Баневич, Г. Форе, 
М. Ипполитов-Иванов.

27 января в 19.00 — вечер органной музыки. Со-
листка — заслуженная артистка России Светлана 
Бережная.

29 января в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Музыкальная 
эстафета юбилеев». В. Моцарт, Увертюра к опе-
ре «Дон жуан», В. Моцарт, Концерт для флейты и 

арфы с оркестром, до мажор, П. чайковский, Сим-
фония № 1 («Зимние грезы»).

29 января в 20.00 — спектакль «Маленькие ко-
медии».

31 января в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Оперные фантазии». Произведения ж.-П. Мар-
тини, Дж. Верди, Д. Ловреджио, А. Понкиелли,  
Э. Грига, К. Сен-Санса.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

24 января в 12.00 — «Красная Шапочка». Спек-
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Исполня-
ют артисты и солисты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. Сафонова.

31 января в 12.00 — актер театра и кино Сер-
гей чонишвили (Москва) и Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». «Малыш и Карл-
сон». Дирижер Андрей Лебедев (Москва).

заЛ им. а. скРяБИна
24 января в 16.00 — вечер вокальной музыки 

«Созвездие талантов».
30 января в 16.00 — Академический симфони-

ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Музыкальная 
эстафета юбилеев». В. Моцарт, Увертюра к опе-
ре «Дон жуан», В. Моцарт, Концерт для флейты и 
арфы с оркестром, до мажор, П. чайковский, Сим-
фония № 1 («Зимние грезы»).

31 января в 16.00 — «Серенады любви». Ка-
мерный оркестр «Амадеус». В программе: Э. Григ,  
Ф. Шуберт, П. чайковский. 

оРГанный заЛ
28 января в 19.00 — вечер органной музыки. Со-

листка — заслуженная артистка России Светлана 
Бережная.

МУзЕй
28 января в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая...». Экскурсия по залам филармонии. Реклама

ПРИ участии специа-
листов ГБУСО «Пя-
тигорский КЦСОН» 

отделения профилактики 
безнадзорности несовершен-
нолетних по привлечению 
спонсорской помощи в ма-
газине игрушек «Катюша» со-
стоялось веселое мероприя-
тие для детей, состоящих на 
учете в ОПБН.

Дети пришли на представ-
ление нарядные, в предвку-
шении праздника. И их на-
дежды оправдались.

Ребята смогли окунуться 
в праздничную атмосферу 
— они читали стихи, участво-
вали в конкурсах, фотогра-
фировались с персонажем 
Катюшей и получили ново-
годние подарки. 

соб. инф.

| С заботой о детях |

Ïðàçäíèê 
êðóãëûé ãîä

Ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê êàê âçðîñëûõ, 
òàê è äåòåé — êîíå÷íî æå, Íîâûé ãîä. 

| Безопасность |

Îïåðàöèÿ 
«Æèëîé ñåêòîð» 
â äåéñòâèè
на территории ставропольского края стартовало 
и продолжится до конца января оперативно-
профилактическое мероприятие «Жилой сектор». 
в рамках операции сотрудниками городских и районных 
отделов полиции совместно с представителями краевой 
миграционной службы будет проводиться ряд рейдов. 

| Международный проект |

Ñåàíñ ïîä îòêðûòûì
íåáîì
Пятигорск присоединился 
к международному проекту 
«Движение уличного кино» 
и станет одним из 40 городов 
мира, на чьих площадках 
в конце июня состоится 
фестиваль короткометражек 
молодых режиссеров. 
символично, что произойдет 
это именно в 2016-м, 
объявленном в нашей стране 
Годом кино.
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ОСНОВНАя их цель — выявление 
и пресечение нарушений законо-
дательства по соблюдению граж-

данами и должностными лицами правил 
регистрации и снятия с регистрационного 
учета по месту пребывания и жительства в 
пределах страны.

В процессе профилактических дей-
ствий участковыми уполномоченными 
полиции будут осуществляться провер-
ки съемных квартир и домовладений, 
подвальных и чердачных помещений на 
предмет антитеррористической защи-
щенности и сохранности имущества. 

В местах проживания граждан выявят 
лиц, состоящих на профилактическом 
учете, находящихся под административ-
ным надзором, а также проверят испол-
нение наложенных в отношении них в су-
дебном порядке ограничений.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Ñòàâðîïîëüÿ! 

Åñëè âû ñòàëè 
ñâèäåòåëåì êàêîãî-ëèáî 

ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñîîáùèòå 
îá ýòîì â áëèæàéøèé îòäåë 

ïîëèöèè èëè ïî òåëåôîíó 02 
(020 — ñ ìîáèëüíîãî).

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

ИНИЦИАТОРАМИ проекта являются молодые люди из Владивосто-
ка, фестиваль они будут проводить уже в третий раз. Площадками для 
проведения фестиваля лучших короткометражек станут 40 городов во 
всем мире, в этом году в том числе и Пятигорск — единственный на 
Северном Кавказе. Видеоролики предоставят молодые режиссеры из 
разных регионов страны, а также их зарубежные коллеги. Направлены 
они, в первую очередь, на молодежь, тематика социально ориентиро-
ванная, пропагандирующая правильные человеческие ценности. Луч-
ших авторов определят зрители путем открытого голосования — за по-
нравившийся ролик необходимо будет поднять светящиеся телефоны. 

— Это событие объединит в себе силы и добровольцев, и активи-
стов-общественников, и, конечно, ребят, занимающихся творчеством, 
— прокомментировал первый секретарь Ставропольской краевой об-
щественной организации «Российский союз молодежи», председатель 
Молодежной Общественной палаты Пятигорска, директор Центра реа-
лизации молодежных проектов и программ Илья Юрчишин. 

Все киносеансы пройдут под открытым небом. Проект реализуется при 
поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов России. 

Дарья коРБа. 
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(Продолжение на 6-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.01.2016    г. Пятигорск   № 142

об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок 
города-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом и о признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 08.10.2013 г. № 3629

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 
30 декабря 2015 г. № 6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 16.11.2012 г. № 4603», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта 

Пятигорска наземным электрическим транспортом согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
08.10.2013 г. № 3629 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских пере-
возок города-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Приложение 
к постановлениюадминистрации города Пятигорска

от 19.01.2016 № 142
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«Колхозная площадь» ул.Февральская

МУП «ГЭТ» 13,724 2
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«Швейная фабрика» Проспект Кирова
«Кочубея» ул.Теплосерная
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Магазин»
«Бассейная»
«Протезная»
«Почтовый ящик»  
«Мельничная»  

«Мясокомбинат»  
«Мельничная»  

«Почтовый ящик»  
«Протезная»  
«Бассейная»  

«Магазин»  
«Теплосерная»  

«Радоновые ванны»  
«Дзержинского»  

«Крайнего»  
«40 лет Октября»  

«Горького»  
«Ж.Д.вокзал»  

«Нежнова»  
«Транзитная»  

«Кочубея»  
«Швейная фабрика»  

«Колхозная площадь»  
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«Тольятти» (выезд из депо) ул.Тольятти

МУП «ГЭТ» 21,686 10
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«3-й переулок» ул.Михалкова
«Зап.Ипподромная» ул.Февральская
«Детсад» Проспект Кирова
«Лесосклад» Проспект 40 лет Октября
«Тольятти» ул.Орджоникидзе
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»  
«Швейная фабрика»  
«Кочубея»  
«Транзитная»  
«Нежнова»  
«Ж.Д.вокзал»  
«Горького»  
«40 лет Октября»  
«Козлова»  
«Мира»  
«Московская»  
«Новороссийская»  
«Универсам»  
«Зорге»  
«Фучика»  
«Лермонтовский разъезд»  

«Фучика»  
«Зорге»  

«Универсам»  
«Новороссийская»  

«Московская»  
«Мира»  

«Козлова»  
«40 лет Октября»  

«Горького»  
«Ж.Д.вокзал»  

«Нежнова»  
«Транзитная»  

«Кочубея»  
«Швейная фабрика»  

«Колхозная площадь»  
«Братская»  

«Шатило»  
«Калинкина»  

«Спортивная»  
«Кооперативная»  

«Янышевского»  
«Пионерская»  
«Михалкова»  

«Тольятти»  
«Лесосклад»  

«Детсад»  
«Зап.Ипподромная»  

«Ермолова»  
«2-й переулок»  
«5-й переулок»  
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«Скачки» ул.Февральская

МУП «ГЭТ» 21,606 2
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«Михалкова» Проспект Кирова
«Пионерская» ул.Теплосерная
«Янышевского» Проспект Советской 

Армии
«Кооперативная» ул.Лысогорская
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»  
«Теплосерная»  
«Хлебозавод»  
«Любчиковых»  
«Больница»  
«Советская»  
«Луначарского»  
«Войкова»  
«Степной переулок»  

«Георгиевская»  
«Степной переулок»  

«Войкова»  
«Луначарского»  

«Советская»  
«Больница»  

«Любчиковых»  
«Хлебозавод»  

«Теплосерная»  
«Радоновые ванны»  

«Дзержинского»  
«Крайнего»  

«40 лет Октября»  
«Горького»  

«Ж.Д.вокзал»  
«Нежнова»  

«Транзитная»  
«Кочубея»  

«Швейная фабрика»  
«Колхозная площадь»  

«Братская»  
«Шатило»  

«Калинкина»  
«Спортивная»  

«Кооперативная»  
«Янышевского»  

«Пионерская»  
«Михалкова»  

«Скачки»  
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«Лермонтовский разъезд» ул.Орджоникидзе
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«Фучика» Проспект 40 лет Октября
«Зорге» Проспект Кирова
«Универсам» ул.Теплосерная
«Новороссийская» Проспект Советской 

Армии
«Московская» ул.Лысогорская
«Мира»
«Козлова»  
«40 лет Октября»  
«Крайнего»  
«Дзержинского»  
«Парк Цветник»  
«Радоновые ванны»  
«Теплосерная»  
«Хлебозавод»  
«Любчиковых»  
«Больница»  
«Калинкина»  
«Советская»  
«Луначарского»  
«Войкова»  
«Степной переулок»  

«Георгиевская»  
«Степной переулок»  

«Войкова»  
«Луначарского»  

«Советская»  
«Калинкина»  

«Больница»  
«Любчиковых»  
«Хлебозавод»  

«Теплосерная»  
«Радоновые ванны»  

«Дзержинского»  
«Крайнего»  

«40 лет Октября»  
«Козлова»  

«Мира»  
«Московская»  

«Новороссийская»  
«Универсам»  

«Зорге»  
«Фучика»  

«Лермонтовский разъезд»  
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«Тольятти»(выезд из депо) ул.Тольятти

МУП «ГЭТ» 26,29 6
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«3-й переулок» ул.Михалкова
«Зап.Ипподромная» ул.Февральская
«Детсад» Проспект Кирова
«Лесосклад» ул.Теплосерная
«Тольятти» Проспект Советской Армии
«Михалкова» ул.Лысогорская
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»  
«40 лет Октября»  
«Крайнего»  
«Дзержинского»  
«Парк Цветник»  
«Радоновые ванны»  
«Теплосерная»  
«Хлебозавод»  
«Любчиковых»  
«Больница»  
«Советская»  
«Луначарского»  
«Войкова»  
«Степной переулок»  

«Георгиевская»  
«Степной переулок»  

«Войкова»  
«Луначарского»  

«Советская»  
«Больница»  

«Любчиковых»  
«Хлебозавод»  

«Теплосерная»  
«Радоновые ванны»  

«Дзержинского»  
«Крайнего»  

«40 лет Октября»  
«Горького»  

«Ж.Д.вокзал»  
«Нежнова»  

«Транзитная»  
«Кочубея»  

«Швейная фабрика»  
«Колхозная площадь»  

«Братская»  
«Шатило»  

«Калинкина»  
«Спортивная»  

«Кооперативная»  
«Янышевского»  

«Пионерская»  
«Михалкова»  

«Тольятти»  
«Лесосклад»  

«Детсад»  
«Зап.Ипподромная»  

«Ермолова»  
«2-й переулок»  
«5-й переулок»  
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«Скачки» ул.Февральская
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«Михалкова» Проспект Кирова
«Пионерская» Проспект 40 лет Октября
«Янышевского» ул.Орджоникидзе
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Швейная фабрика»
«Кочубея»
«Транзитная»
«Нежнова»
«Ж.Д.вокзал»
«Горького»
«40 лет Октября»
«Козлова»
«Мира»
«Московская»
«Новороссийская»
«Универсам»
«Зорге»
«Фучика»  
«Лермонтовский разъезд»  

«Фучика»  
«Зорге»  

«Универсам»  
«Новороссийская»  

«Московская»  
«Мира»  

«Козлова»  
«40 лет Октября»  

«Горького»  
«Ж.Д.вокзал»  

«Нежнова»  
«Транзитная»  

«Кочубея»  
«Швейная фабрика»  

«Колхозная площадь»  
«Братская»  

«Шатило»  
«Калинкина»  

«Спортивная»  
«Кооперативная»  

«Янышевского»  
«Пионерская»  
«Михалкова»  

«Скачки»  
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«Швейная фабрика» Проспект Кирова
«Кочубея» Проспект 40 лет Октября
«Транзитная» ул.Бульварная
«Нежнова» ул.Р.Люксембург
«Ж.Д.вокзал» ул.Ессентукская
«Горького»
«40 лет Октября»
«Козлова»  
«Мира»  
«Московская»  
«Новороссийская»  
«Универсам»  
«Поликлиника»  
«Бульварная»  
«Восстания»  
«Р.Люксембург»  
«Украинская»  
«Ессентукская»  

«м-н Бештау»  
«Ессентукская»  

«Украинская»  
«Р.Люксембург»  

«Восстания»  
«Бульварная»  

«Поликлиника»  
«Универсам»  

«Новороссийская»  
«Московская»  

«Мира»  
«Козлова»  

«40 лет Октября»  
«Горького»  

«Ж.Д.вокзал»  
«Нежнова»  

«Транзитная»  
«Кочубея»  

«Швейная фабрика»  
«Колхозная площадь»  
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«м-н Бештау» ул.Лысогорская
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«Ессентукская» Проспект Советской Армии
«Украинская» ул.Теплосерная
«Р.Люксембург» Проспект Кирова
«Восстания» Проспект 40 лет Октября
«Бульварная» ул.Бульварная
«Поликлиника» ул.Р.Люксембург
«Универсам» ул.Ессентукская
«Новороссийская»
«Московская»
«Мира»
«Козлова»
«40 лет Октября»
«Крайнего»
«Дзержинского»
«Парк Цветник»
«Радоновые ванны»
«Теплосерная»
«Хлебозавод»
«Любчиковых»
«Больница»
«Калинкина»  
«Советская»  
«Луначарского»  
«Войкова»  
«Степной переулок»  

«Георгиевская»  
«Степной переулок»  

«Войкова»  
«Луначарского»  

«Советская»  
«Калинкина»  

«Больница»  
«Любчиковых»  
«Хлебозавод»  

«Теплосерная»  
«Радоновые ванны»  

«Дзержинского»  
«Крайнего»  

«40 лет Октября»  
«Козлова»  

«Мира»  
«Московская»  

«Новороссийская»  
«Универсам»  

«Поликлиника»  
«Бульварная»  
«Восстания»  

«Р.Люксембург»  
«Украинская»  

«Ессентукская»  
«м-н Бештау»  

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорск   в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.01.2016    г. Пятигорск  № 141

об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок 
города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3280 с учетом ранее внесенных 
в него изменений

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 08 февраля 2010 г. № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 30 декабря 2015г. №6065 «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пя-

тигорска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 2013 года № 3280 

«Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города —курорта 
Пятигорска»;

— постановление руководителя администрации города Пятигорска от 29 октября 2007 
года № 5411 «О внесении изменений в городскую маршрутную сеть города Пятигорска»;

— постановление руководителя администрации города Пятигорска от 07 ноября 2007 
года № 5521 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 29 октября 2007 года № 5411 «О внесении изменений в городскую маршрут-
ную сеть города Пятигорска»»;

— постановление руководителя администрации города Пятигорска от 19 мая 2008 года 
№ 2526 «О внесении изменений в городскую маршрутную сеть города Пятигорска»;

— постановление руководителя администрации города Пятигорска от 26 мая 2008 года 
№ 2639 «О внесении изменений в городскую маршрутную сеть города Пятигорска»;

— постановление администрации города Пятигорска от 11 марта 2010 года № 0879 «О 
начале работы городского муниципального транспорта на маршруте №23 города Пятигор-
ска в 2010 году»;

— постановление администрации города Пятигорска от 20 декабря 2013 года № 4786 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 
2013 года № 3280 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевоз-
ок города-курорта Пятигорска»»;

— постановление администрации города Пятигорска от 03 октября 2014 года № 3753 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 
30 августа 2013 года № 3280 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских 
перевозок города-курорта Пятигорска»; о признании утратившим силу постановления ад-
министрации города Пятигорска от 20 декабря 2013 года № 4786».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска

от 19.01.2016 № 141
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«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект 40 лет 
Октября
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Братьев Бернар-
дацци
Ул. Карла Маркса
Ул. Академика Пав-
лова
Бульвар Гагарина
Проспект Кирова
Проспект Калинина

12,4
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«Малыгина»
«Козлова»
«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая ле-
чебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»
«Пятигорский нарзан»
«Верхняя Радоновая ле-
чебница»
«Пироговские ванны»
«Клиника БИ»
«Родник»

«Провал»
«Родник»

«Клиника БИ»
«Пироговские ванны»
«Верхняя Радоновая 

лечебница»
«Канатка»

«Ленинские скалы»
«Фрунзе»

«Тарханы»
«Цветник»

«Спасский Собор»
«Нижняя Радоновая 

лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека им. 
Горького»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорожный 
вокзал»
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«Верхний рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Эльбрусская
Проспект Со-
ветской Армии 
(площадь Горяче-
водская)
Ул. Советская

11,3
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»

«Площадь 
Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»

«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний рынок» Ул. Центральная
Ул. Пальмиро 
Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок Пикетный
Ул. Ермолова
Переулок 
Колхозный

23
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«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«Ботанический сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»
«Магазин»
«Тихая»

«Конечная»
«Тихая»

«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»

«3-й переулок»
«Ипподромная»

«Детский сад»
«Автогазсервис»

«Михалкова»
«Пионерская»

«Янышевского»
«Кооперативная»

«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Военстрой»

«Степная»
«Лаборатория»

«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний рынок» Переулок 
Колхозный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Ул. Иглина
Ул. 9-й переулок
Ул. Пальмиро То-
льятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Переулок Пикетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Бештаугорская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира

24,6
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«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»
«Оптторг»
«9-й переулок»
«10-й переулок»

«Птицефабрика»
«10-й переулок»

«9-й переулок»
«Оптторг»

«5-й переулок»
«3-й переулок»

«Ипподромная»
«Детский сад»

«Автогазсервис»
«Михалкова»

«Пионерская»
«Янышевского»

«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»

«Шатило»
«Братская»

«Колхозная площадь»
«Баня № 2»

«Швейная фабрика»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Розы Люксембург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»

«Рассвет»
«Городская больница №1»

«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира

12,6
М
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«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Школа № 23»

«Станкоремзавод»
«4-я Линия»

«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок Малинов-
ского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд Атаманский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия

13,9
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный 
вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Переулок Малинов-
ского»
«Магазин»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«Магазин «Автозапчасти»»
«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»
«Полевая, 2»
«3-я Линия»

«4-я Линия»
«Станкоремзавод»

«Школа № 23»
«Юцкий поворот»

«9-я Линия»
«Колос»

«Военный детский 
санаторий»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул.Островского
Переулок 
Комсомольский
Ул. Островского
Ул.Новая
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская

12,2

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»

 4

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

2

3

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Пролетарская»
«Переулок Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»

«Новая»
«Степная»

«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»

«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ6 суббота, 23 января 2016 г.

(Продолжение на 7-й стр.)
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набережная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Детский сад»

«Водник»
«Детский сад»

«Луговая»
«Радио»

«Щорса»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Коллективная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Пер. Комсомоль-
ский
Тупик Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая

14,6
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«Малыгина»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Кочубея»
«Магазин»
«Лаборатория»

«Степная»
«Новая»

«Роднички»
«Школа № 22»

«Пер. Островского»
«Пролетарская»

«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»

«Островского»
«Луговая»

«Радио»
«Щорса»

«Поселок Свободы»
«Автовокзал»

«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
«Козлова»

«Малыгина»
«Железнодорожный

вокзал»
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

8,6
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«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Регистрационная 
палата»
«САХ»
«Школа № 30»

«Пестова»
«Школа № 30»

«САХ»
«Регистрационная 

палата»
«Нежнова»

«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»

«Первомайская»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

11 10
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала 
Бабаджаняна
Ул. Маршала 
Жукова

15,7
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный
вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Магазин «Минутка»»

«Олимп»
«Жукова»
«Крутая»

«Кутузова»
«Автомобилистов»

«Поворот»
«Склад»

«Пожарского, 23»
«Магазин «Магнит»»

«Лесосклад»
«Малиновского»

«Юцкий поворот»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

12 11
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская

16,1
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георги-
евский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

13 12
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный 
объезд г. Пятигор-
ска
Ул. Орджоникидзе

23,7
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«Городская 
больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Старосмоленское 
шоссе»
«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»
«АТП-3»
«ЖБИ»
«Мусоросжигательный 
завод»
«Воинская часть»

«Сады»
«Воинская часть»

«Мусоросжигательный 
завод»
«ЖБИ»

«АТП-3»
«АЗС»

«Метро»
«Гаражи-2»

«Тополя»
«Старосмоленское 

шоссе»
«Дача»

«Адмиральского»
«Почта»

«Широкая»
«По требованию»

«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»

«Универсам»
«Рассвет»

«Городская больница 
№1»

«Верхний Рынок»

14 13
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«Магазин «Магнит»» Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште

17
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«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская 
больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»

«Госпиталь»
«Детский сад»

«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Городская 
больница №1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»

15 14
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул.Шоссейная (ста-
ница Константинов-
ская)
Ул.Ленина (станица 
Константиновская)

22
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«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая 
лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Очистные сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Почтовая»
«Ленина»
«Магазин «Любимый»»
«Верхняя Мичурина»
«Магазинчик»
«Магазин»

«Вин. завод»
«Магазин»

«Магазинчик»
«Верхняя Мичурина»

«Магазин «Любимый»»
«Школа»

«Горького»
«Центр»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»

«Протезная мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоновая 

лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека 
им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

16 14А
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького (ста-
ница Константинов-
ская)
Ул. Ленина (стани-
ца Константинов-
ская)
Ул. Октябрьская 
(станица Констан-
тиновская)
Ул. Мичурина (ста-
ница Константинов-
ская)
Ул. Шоссейная 
(станица Констан-
тиновская)

19,8
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«Библиотека 
им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая ле-
чебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Подсобное хозяйство»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Садовая»
«Почтовая»
«Ленина»
«Центр»
«Карла Маркса»
«Нижняя Мичурина»

«Верхняя Мичурина»
«Магазин «Любимый»»

«Ленина»
«Почтовая»

«Лермонтова»
«Машукская»

«Очистные сооружения»
«Автошкола»

«Сады»
«ФАД «Кавказ»

«Мясокомбинат»
«Изолятор»

«Протезная мастерская»
«Детский сад»

«Магазин»
«Нижняя Радоновая 

лечебница»
«Детский Мир»

«Библиотека 
им. Горького»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

17 16
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. Ди-
визии
Автодорога «М -29»
Ул. Подстанцион-
ная
Ул. Орджоникидзе

15,7
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«Городская 
Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Аптека»
«Место дуэли 
Лермонтова»
«Поворот»
«Торговый Центр»
«ЦЭС»

«Пионерский 
лагерь «Машук»»

«ЦЭС»
«Торговый Центр»

«Поворот»
«Аптека»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Рассвет»
«Городская Больница 

№1»
«Верхний Рынок»

18 17
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«Микрорайон «Бештау»» Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»
Автомобильная до-
рога «2-й подъезд 
к г. Пятигорску со 
стороны г. Наль-
чика»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

33,3
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«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская 
Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Сады-1»

«Сады-2»
«Кладбище»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Городская Больница 
№1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»

«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

19 18
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«Микрорайон «Бештау»» Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Георгиевская
Федеральная доро-
га «Кавказ»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская

21,8
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«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская 
Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Бета»
«Поворот»
«Русь»

«Сады»
«Русь»

«Поворот»
«Бета»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 2-й Георги-
евский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Городская Больница 
№1»

«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»

«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Широкая»
«Почта»

«Школа № 5»

20 19
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Автомобильная до-
рога «2-й подъезд 
к г. Пятигорску со 
стороны г. Наль-
чика»
Федеральная авто-
мобильная дорога 
«Кавказ»

26,4
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3

«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Кладбище 1»
«Шубный рынок»
«Кладбище 2»
«Пост ДПС»
«Сады, Бригада №3»

«Озеро «Тамбукан»»
«Пост ДПС»

«Кладбище 2»
«Шубный рынок»

«Кладбище 1»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

21 20
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Автомобильная до-
рога «Р264»

40,3
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Лира»
«Рынок 
«Кавминводский»»
«Поселок 
Верхнеподкумский»
«11-й километр»
«13-й километр»
«Магазин»
«Поселок 
Нижнеподкумский»

«Конечная»
«Поселок 

Нижнеподкумский»
«Магазин»

«13-й километр»
«11-й километр»

«Поселок Верхнепод-
кумский»

«Рынок «Кавминвод-
ский»»
«Лира»

«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»

«Переулок 2-й Георги-
евский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

22 21
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«Микрорайон «Бештау»» Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Украинская

28,8
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«Бутырина»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Подкова»
«Школа № 4»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская 
Больница №1»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный 
детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 
2-й Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный 

детский санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»
«Кирова»

«Козлова»
«Городская 

Больница №1»
«Рассвет»

«Универсам»
«Школа № 4»

«Подкова»
«Лермонтовский 

разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»

«Магазин «Магнит»»
«По требованию»

«Почта»
«Адмиральского»

«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

23 21А
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«Железнодорожный 
вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Мира

18
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«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский сана-
торий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 
2-й Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный 

детский санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный 
вокзал»

24 22
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксем-
бург
Ул. Орджоникидзе 16,2

О
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«Пирогова»
«Пенсионный фонд»
«Детская больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Розы Люксембург»

«Гора Пост»
«Аптека»

«По требованию»
«Магазин «магнит»»

«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Детская больница»
«Пенсионный фонд»

«Пирогова»
«Верхний Рынок»

25 23
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«Верхний Рынок»
Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Ермолова
Черкесское шоссе
Ул. Украинская

23,8
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«Городская 
Больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Микрорайон «Бештау»»
«Бутырина»
«Розы Люксембург»
«Украинская»
«Поликлиника №2»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Матвеева»
«Швейная фабрика»
«Восточный мост»
«Магазин 
«Жемчужина»»
«Обувная фабрика»
«Микрорайон 
«Западный»»
«Босфор»
«Новопятигорск»
«Аптечный склад»
«Хлебокомбинат»
«Училище»
«Скачки»
«ГИБДД»
«Спектр»
«Маш. завод»

«Нефтебаза»
«Маш. завод»

«Спектр»
«ГИБДД»
«Скачки»

«Училище»
«Хлебокомбинат»
«Аптечный склад»
«Новопятигорск»

«Босфор»
«Микрорайон 
«Западный»»

«Обувная фабрика»
«Магазин 

«Жемчужина»»
«Восточный мост»

«Швейная фабрика»
«Матвеева»

«Ессентукская»
«Рынок «Бештау»»

«Поликлиника №2»
«Украинская»

«Розы Люксембург»
«Бутырина»

«Микрорайон «Бештау»»
«Адмиральского»



суббота, 23 января 2016 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7

(Продолжение на 8-й стр.)
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«Железнодорожный
вокзал»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Октябрьская
Ул. 40 лет Октября
Ул. Козлова

11,8
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«Малыгина»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская 
больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Поликлиника №2»
«Микрорайон «Бештау»»

«Поликлиника №2»
«Адмиральского»

«Почта»
«Широкая»

«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»

«Рассвет»
«Городская 

больница №1»
«Верхний Рынок»

«Козлова»
«Малыгина»

«Железнодорожный
вокзал»

27 26
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы 
Люксембург
Ул. Орджоникидзе

16,1
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«Пирогова»
«Пенсионный фонд»
«Детская больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский 
разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»

«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»

«Украинская»
«Магазин «Оазис»»

«Школа № 5»
«Широкая»

«По требованию»
«Магазин «магнит»»

«Дом 82»
«Дом 90»

«Лермонтовский 
разъезд»

«Подкова»
«Универсам»

«Детская больница»
«Пенсионный фонд»

«Пирогова»
«Верхний Рынок»

28 28
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. Центральная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я линия

8,9
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный
вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»

«Сергеева»
«Воинская часть»

«Магазин»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Автовокзал»
«Кирова»

«Козлова»
«Верхний Рынок»

29 28 А
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«Людмила» Ул. Лысогорская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Калинина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космоде-
мьянской
Ул. Маршала Ба-
баджаняна
Ул. Маршала Жу-
кова
Пер. Малиновского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрусская
Проспект Совет-
ской Армии
(площадь Горяче-
водская)

20,5
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«Садовая»
«Магазин»
«Переулок Степной»
«Переулок Выгонный»
«Войкова»
«Школа № 20»
«Администрация посел-
ка Горячеводского»
«Площадь 
Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«1-й Юцкий спуск»
«2-й Юцкий спуск»
«Водокачка»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»

«Жукова»
«Пекарня»

«Лесосклад»
«Малиновского»

«Переулок Малинов-
ского»

«Детский сад»
«Станкоремзавод»

«4-я Линия»
«Водокачка»

«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»

«2-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»

«Спортивная школа»
«По требованию»

«Площадь Горячевод-
ская»

«Администрация посел-
ка Горячеводского»

«Школа № 20»
«Войкова»

«Переулок Выгонный»
«Переулок Степной»

«Магазин»
«Садовая»

«Людмила»
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Ул. Зеленая
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Энгельса
Ул. Коллективная
Ул. Кочубея
Ул. Февральская
Переулок Пикетный
Ул. Ермолова
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«Военстрой»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Военный детский 
санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 
2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»

«Людмила»
«Переулок Степной»

«ПМК-22»
«Чехова»

«Переулок 
2-й Георгиевский»

«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»

«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»

«Колос»
«Военный детский 

санаторий»
«Поселок Свободы»

«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»

«Островского»
«Малосадовая»

«Кирпичный завод»
«Переулок Пролетар-

ский»
«Пер. Островского»

«Школа № 22»
«Роднички»

«Новая»
«Степная»

«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»

«Аптека»
«Рынок Кочубея»

«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Обувная фабрика»

«Новопятигорск»
«Кооперативная»
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«Тольятти»
«Военстрой»
«Степная»
«Новая»
«Озерная»

«Сады»
«Озерная»

«Новая»
«Степная»

«Военстрой»
«Тольятти»

«Кооперативная»

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.01.2016       г. Пятигорск     № 135

 о проведении юбилейного ххXV массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска 

на вершину г. Бештау в честь Дня защитника отечества, 
посвященного 120-летию спортивного туризма в России

В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства патри-
отического воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе в армии, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 февраля 2016 года юбилейное ХХXV массовое восхождение представи-

телей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на 
вершину г. Бештау в честь Дня Защитника Отечества, посвященное 120-летию спортивного 
туризма в России.

 2. Утвердить Положение о юбилейном ХХXV массовом восхождении представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вер-
шину г. Бештау в честь Дня Защитника Отечества, посвященном 120-летию спортивного 
туризма в России согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

 3. Утвердить состав оргкомитета согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
 4. Утвердить план подготовки и распределения обязанностей согласно Приложению 3 к 

настоящему Постановлению.
 5. Организацию и проведение юбилейного массового восхождения представителей 

образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вер-
шину г. Бештау в честь Дня Защитника Отечества. посвященного 120-летию спортивного 
туризма в России, поручить МУ «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» (Васютина Н. А.), Отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек 
М. Ю.), МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 
(Кузьменко С. А.).

 6. Рекомендовать ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С. Н.) обеспечить обществен-
ный порядок и безопасность во время проведения юбилейного массового восхождения.

 7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СК «ДГБ г. Пятигорска» (Никулин О. В.) напра-
вить работников для медицинского обеспечения участников восхождения.

 8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Плесникову И. Т.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска        л. н. тРаВнеВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 135 от 18.01.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении юбилейного ХХXV массового восхождения представителей образовательных 
учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау 

в честь Дня защитника Отечества, посвященного 120-летию спортивного туризма в России
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

— широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного средства патриотиче-
ского воспитания, подготовка к службе в армии;

— организация массового празднования Дня защитника Отечества и 120-летию спор-
тивного туризма в России;

— пропаганда здорового образа жизни.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Массовое восхождение проводится 20 февраля 2016 г. на массиве г. Бештау по единому 
маршруту.

III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ
Участниками восхождения являются делегации и команды школ, ВУЗов, других образо-

вательных учреждений, производственных коллективов. Численность участников в группе, 
участвующей в восхождении — до 15 человек. Возраст участников — не моложе 14 лет.

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре — 10 человек. От старта и до 
финиша ВСИ действиями команды руководит капитан.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением массового восхождения 

несет администрация города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска», отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», организации — спонсоры.

V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После этого выходят к 

месту старта, где, согласно порядку, утвержденному на совещании, команды, участвую-
щие в военно-спортивной игре (ВСИ), получают старт. Делегации, участвующие только в 
массовом восхождении, возглавляются руководителем, имеющим право на руководство 
подобными походами и прошедшим инструктаж в МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера. 
Между этими делегациями проводится конкурс, в котором будет учитываться: а) числен-
ность делегации; б) полнота прохождения маршрута восхождения; в) дисциплина и орга-
низованность. Экипировка всех участников должна соответствовать требованиям к зимним 
восхождениям и проверяется на старте.

Участники в экипировке, не соответствующей положению, на маршрут не выпускаются!
Не участвующим в ВСИ — запрещается входить в зону проведения соревнований, 

ограниченную маркировкой. Все участники восхождения и участники ВСИ осуществляют 
подъем на вершину и спуск к базовому лагерю по единому маршруту, на ключевых участ-
ках которого устанавливаются посты спасательного отряда или судейские бригады ВСИ. 
Маршрут движения, где необходимо, отмечается маркировкой. Команды должны иметь 
укомплектованную медицинскую сумку (аптечку).

Внимание: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать привалы, готовить 
пищу, оставлять мусор на маршруте — категорически запрещается.

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на ближайший пост спаса-
тельного отряда или к судьям ВСИ.

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ)
1. Старт. Получение маршрутной документации, проверка заявочных документов, 
аптечки      — вся команда;
2. Движение по обозначенному маршруту   — вся команда
3.1. Взятие азимута на местности    — 2 группы по 2 чел.;
3.2 Вязка узлов     — 6 человек;
4. Выход на седловину    — вся команда;
5. Выход на вершину Бештау    — вся команда;
6. Возвращение на седловину     — вся команда;
7. Первая помощь пострадавшему    — 3 чел.;
8. Съемка маршрута в цифровой системе   — вся команда;
9 Финиш, (в районе базового лагеря), сдача ЗМК   — вся команда
На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность всех участников ко-

манды, проводится конкурс капитанов команд, участвующих в ВСИ и экологический конкурс.
 VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Проводится заочно накануне восхождения. 
— конкурс газет, посвященный юбилейному восхождению «История восхождений на 

Бештау»;
— конкурс фотографий «Загадки горы Пятигория-Бештау»;
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать все участники 

массового восхождения:
— поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет);
— метание гранаты;
— групповые прыжки на скакалке;
По решению Главной судейской коллегии программа может быть сокращена.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

на этапах военно-спортивной игры.
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и памятными призами.
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, награждаются грамотами.
Лучшие капитаны, участвующие в ВСИ, награждаются грамотами и призами.
Примечание: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущество 

отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах:
1. Съемка маршрута 2. Взятие азимутов. 3. Вязка узлов.
Итоги заочных конкурсов (газет и фотографий) подводятся отдельно, победители на-

граждаются грамотами.
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники награждаются 

призами и грамотами.
VIII. РУКОВОДСТВО

Подготовкой восхождения руководит Оргкомитет (председатель Оргкомитета замести-
тель руководителя Главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникова). Во время 
восхождения руководство переходит к Главной судейской коллегии (Главный судья сорев-
нований — директор МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера Стороженко И.В.).

Безопасность восхождения обеспечивает Северо-Кавказский региональный ПСО МЧС 
РФ и спасательный отряд МКУ «Служба спасения города Пятигорска».

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, укомплектованные МКУДО 
ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера. 

Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, укомплектованные 
отделом по делам молодежи администрации г. Пятигорска и МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации г. Пятигорска».

IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Инструктаж по технике без-

опасности и именная заявка проверяются на старте. Именной заявкой служит правильно 
оформленный приказ по школе с отметкой врача о допуске каждого участника к восхожде-
нию (в двух экземплярах) за подписью руководителя учреждения. 

Численность группы, участвующей в восхождении — не более 15 чел. на одно-
го руководителя. Руководителем группы может быть лицо, достигшее 18 лет, име-
ющее соответствующую подготовку и прошедшее инструктаж в МКУДО ЦДЮТиЭ  
им. Р. Р. Лейцингера. Предварительные заявки подаются до 17.02.2015 г. 

X. СНАРЯЖЕНИЕ
Туристские ботинки или обувь на нескользкой подошве, шерстяные носки, спортивный 

костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или штормовка, перчатки или вареж-
ки. Обувь не должна быть тесной и должна давать возможность свободно двигать пальцами. 
Головной убор иметь обязательно. Каждый член команды должен иметь кружку для чая, 
миску, ложку. Команда должна иметь емкость (кастрюлю, ведро, флягу или котелок) для 
получения чая в базовом лагере.

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

№ 135 от 18.01.2016 г.
Состав

оргкомитета юбилейного XXXV массового восхождения
представителей образовательных и производственных коллективов

 города Пятигорска на вершину г. Бештау, в честь Дня защитника Отечества,
посвященного 120-летию спортивного туризма в России. 

1. Плесникова И. Т — председатель оргкомитета, заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска;

2. Гусоев В. И. — начальник объединенного военного комиссариата по городам Пяти-
горск и Лермонтов (по согласованию).

3. Васютина Н. А. — заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска»;

4. Стороженко И. В.. — заместитель председателя оргкомитета, директор МКУДО  
ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцингера.

Члены оргкомитета:
5. Никулин О. В. — главный врач ГБУЗ СК «ДГБ г. Пятигорска»;
6. Горский С. Н. — начальник ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию);
7. Ежек М. Ю. — заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пя-

тигорска;
8. Кузьменко С. А. — председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту адми-

нистрации города Пятигорска»;
9. Акопян А. И. — главный специалист МУ «Управление образования администрации го-

рода Пятигорска;
10. Ткаченко И. А. — директор МБУДО ЦВПВМ;
11. Филатов С. Н. — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав по-

требителей администрации города Пятигорска;
12. Пономарев С. В. — заведующий отделом транспорта и связи администрации города 

Пятигорска;
13. Дроздов С. В. — начальник лесничества ГКУ «Бештаугорское лесничество»;
14. Морозов А. А. — начальник ПСП СК РПСО МЧС РФ (по согласованию);
15. Брундаков В. Л. — начальник Пятигорского поисково — спасательного отряда МКУ 

«Служба спасения города Пятигорска»;
16. Лега Н. Н. — председатель Пятигорского городского отделения Ставропольской кра-

евой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

17. Цуканов И. А. — командир войсковой части 7427;
18. Евтушенко А. Г. — автор проекта восхождения, бессменный руководитель более 30 

массовых восхождений.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. Косых 

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 135 от 18.01.2016 г.
ПЛАН

подготовки и распределения обязанностей при проведении 
юбилейного XXXV восхождения представителей образовательных и производственных 

коллективов города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества,
посвященного 120-летию спортивного туризма в России

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

МУ
«Управление
образования администрации 
г. Пятигорска»

Организация работы по подготовке и проведению восхождения.
Оплата сметы расходов.
Подготовка дипломов и грамот для награждения за общий итог ВСИ
Организация и проведение награждения по итогам восхождения.
Контроль хода подготовки, проведения, подведения итогов.
Контроль за организацией работы базового лагеря, обеспечение 
пирогами участников восхождения. 

с 10.01.
до 18.02.
до 25.02.
 26.02.
весь период
до 20.02.

МКУДО ЦДЮТиЭ
им. Р.Р. Лейцингера

Подготовка проекта Положения и Постановления главы города.
Подготовка Плана распределения обязанностей.
Подготовка проекта Приказа по управлению образования.
Подготовка писем администрации города, управления образования 
организациям, участвующим в подготовке восхождения.
Проведение необходимых согласований.
Подготовка маршрута, спасательного отряда, базового лагеря.
Проведение общей консультации для команд.
Подготовка судейской документации для ВСИ и массового вос-
хождения.
Подготовка судейской коллегии, комендантской службы.
Работа со средствами массовой информации.
Подготовка снаряжения и оборудования.
Выезд на место проведения мероприятия для проверки санитарного 
состояния маршрута восхождения.
Проведение массового восхождения и ВСИ.
Подведение итогов восхождения и ВСИ
Подготовка благодарственных писем на руководителей организа-
ций и команд.
Приобретение призов, исполнение сметы.

до 10.01.
до 10.01.
до 05.02.
до 05.02.

до 10.02.
до 19.02
17.02. 15.00
до 19.02.

до 19.02.
до 26.02.
до 19.02.
19.02

20.02.
до 23.02.
с 24.02.

до 20.02.
МБУДО
 «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи»

Подготовка и организация работы транспорта для вывоза команд 
школ города при проведении военно-спортивной игры.
Приглашение, поздравление ветеранов.
Работа с командами на этапе «Старт».
Участие в подготовке и проведении награждения.
Изготовление памятной атрибутики, грамот.

до 17.02.

20.02.
20.02.
до 26.02.
до 20.02

Отдел по делам молодежи 
администрации г. Пятигорска

Проведение конкурсной программы в базовом лагере.
Награждение за конкурсы.

20.02.
26.02.

ОМВД России 
по городу Пятигорску

Координация действий ОВД городов Пятигорска, Лермонтова, 
Железноводска при проведении массового восхождения.
Обеспечение безопасности во время выезда участников массового 
восхождения.
Выделение наряда для организации безопасности в базовом лагере.

20.02.

20.02.

20.02.
МУ «Комитет
 по физической культуре 
и спорту администрации 
города Пятигорска

Участие в решении оргвопросов. Весь период.

МКУ «Группа 
хозяйственного 
обеспечения»

Вывоз бригады судейской коллегии на подготовку маршрута.
Вывоз судей, спасательного отряда, детской судейской коллегии, 
комендантского взвода и необходимого снаряжения к местам 
дислокации.

19.02.
20.02.

ГБУЗ СК 
«ГДБ г. Пятигорска»

Выделение врача с медицинской аптечкой для базового лагеря.
Дежурство врача во время массового восхождения.

до 20.02.
20.02.

Отдел военного комиссариа-
та Ставропольского края по 
гг. Пятигорск и Лермонтов

Помощь в организации работы базового лагеря. 20.02.

Войсковая часть 7427 Организация горячего питания участников в базовом лагере. 2.02.
ПСП СК РПСО МЧС РФ Обеспечение безопасности участников во время восхождения 2.02.
МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска»

Выезд на место проведения мероприятия для проверки безопас-
ности маршрута восхождения.
Обеспечение безопасности участников во время восхождения.

19.02

20.02

ГКУ «Бештаугорское 
лесничество»

Содействие при подготовке маршрута (по мере необходимости).
Выезд на место проведения мероприятия для проверки санитарного 
состояния маршрута восхождения.
Содействие при проведении мероприятия (по мере необходимости).

до 19.02.
19.02

20.02

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.01.2016       г. Пятигорск   № 158
об утверждении порядка установления границ придорожных полос и использования 

придорожных полос, автомобильных дорог (улиц) общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска. 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08 ноя-
бря 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
повышения результативности и эффективности использования средств бюджета города-
курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок установления границ и использования придорожных полос, авто-

мобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигор-
ска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.01.2016 № 158
ПОРЯДОК

Установления границ придорожных полос и использования придорожных полос, 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 

Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления и использования придорожных полос, автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее Порядок), регламентирует условия установления и использования придорожных 
полос, автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физи-
ческими лицами, ведущими дорожные работы или осуществляющими иную деятельность 
в пределах придорожных полос автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и по-
нятия:

1.3.1. Автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств, включающий в себя земельные участки в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них, или под ними конструктивные 
элементы (такие как дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения, явля-
ющиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорож-
ные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог);

1.3.2. Придорожные полосы автомобильной дороги — территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается 
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях 
обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также обеспечения условий 
для реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

1.3.3. Объекты дорожного сервиса — здания, строения, сооружения, иные объекты, пред-
назначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (ав-
тозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты 
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);

1.3.4. Защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы 
озеленения, имеющие защитное значение, заборы, устройства, предназначенные для за-
щиты автомобильных дорог от снежных лавин, шумозащитные и ветрозащитные устрой-
ства, иные подобные сооружения;

1.3.5. Искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для дви-
жения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения авто-
мобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, кото-
рые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по 
льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

1.3.6. Производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремон-
те, ремонте, содержании автомобильных дорог;

1.3.7. Владельцы автомобильных дорог — исполнительные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, физические или юридические лица, владеющие 
автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

1.3.8. Пользователи автомобильными дорогами — физические и юридические лица, ис-
пользующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения.

2. Контроль за размещением в пределах придорожных полос объектов и соблюдением 
требований настоящего Порядка осуществляет администрация муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3. В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения тре-
бований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог, их сохранности и с 
учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах ав-
томобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания автомобильных дорог, их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и ука-
зателей;

инженерных коммуникаций.
4. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населен-
ных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы от-
вода автомобильных дорог в соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ:

для автомобильных дорог третьей и четвертой категории — 50 метров;
для автомобильных дорог пятой категории — 25 метров.
5. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об из-

менении границ таких придорожных полос принимается администрацией муниципального 
образования-города-курорта Пятигорска.

6. Владелец автомобильной дороги обеспечивает обозначение границ придорожных по-
лос автомобильных дорог информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на 
межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с ука-
занием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной полосы.

7. Администрация, приняв решение об установлении границ придорожных полос или об 
изменении границ придорожных полос осуществляет обозначение границ придорожных по-
лос на местности. Также в течение семи дней со дня принятия решения направляет копию 
решения в орган местного самоуправления, осуществляющий распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной собственности, права на которую не раз-
граничены, а также в месячный срок со дня вынесения решения об установлении границ 
придорожных полос уведомляет собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорож-
ных полос, об особом режиме использования земельных участков.

8. Границы придорожных полос автомобильных дорог учитываются в документах тер-
риториального планирования, документации по планировке территории, предназначенной 
для размещения автомобильных дорог.

9. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются:

при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной до-
роги, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия;

с учетом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов, указанных в пункте 9 настоя-
щего Порядка, разрешается при соблюдении следующих условий:

объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге местного значения и 
другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги 
и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержа-
нию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной рекон-
струкции автомобильной дороги.

11. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомо-
бильной дороги либо за ее пределами, но требующее присоединения к автомобильной до-
роге, должно осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в преде-
лах полосы отвода автомобильной дороги.

12. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах придорожных 
полос автомобильной дороги либо за их пределами, но требующих присоединения к авто-
мобильной дороге, должен осуществляться в соответствии с документацией по планировке 
территории, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения и следующих условий:

расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту 
до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта должно 

быть не менее:
600 метров — на автомобильных дорогах второй и третьей категории;
100 метров — на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров — на автомобильных дорогах пятой категории;
выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобильной 

дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
соблюдения условий доступа на автомобильную дорогу через пересечения в одном или 

разных уровнях и примыкания в одном уровне (с или без пересечения потоков движения 
транспортных средств прямого направления);

объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия обе-
спечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги.

13. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими 
требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги, площадка-
ми для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, 
обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги. При примыкании к автомобиль-
ной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными поло-
сами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

14. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транс-
портных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта до-
рожного сервиса или за его счет на основании разрешения на строительство, выдаваемого 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

15. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца 
автомобильных дорог на выполнение указанных работ, содержащего обязательные для испол-
нения технические требования и условия, а также согласование порядка осуществления работ 
по капитальному ремонту и ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

16. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоя-
нок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются 
в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержден-
ной Приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 г. № 160.

17. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в пределах придорожных полос автомобильных дорог либо за их 
пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата на основании заключа-
емого с владельцем автомобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного 
сервиса к такой автомобильной дороге.

18. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге владелец 
автомобильной дороги информирует собственников (владельцев) присоединяемых объек-
тов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги и о сроках 
осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

19. В случае реконструкции автомобильной дороги переустройство объектов дорожного 
сервиса и (или) подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется 
владельцами таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдаваемого вла-
дельцем автомобильных дорог, на выполнение указанных работ, содержащего технические 
требования и условия.

20. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос автомо-
бильных дорог допускается при наличии согласия, выдаваемого в письменной форме вла-
дельцем автомобильной дороги, и на основании разрешения на строительство, выдаваемо-
го в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных коммуникаций 
при их прокладке или переустройстве.

При этом:
размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоковольтных линий электро-

передачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно только при соблюдении следующих условий:
размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции авто-

мобильной дороги либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев 
таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до оснований опор воз-
душных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров;

в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольт-
ными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до 
бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры 
плюс 5 метров, но не менее 25 метров.

21. Если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный 
ремонт автомобильной дороги, ее участков, такая реконструкция, капитальный ремонт осу-
ществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

22. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, располо-
женных в пределах придорожных полос автомобильной дороги, осуществляют хозяйственную 
деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим Порядком;
недопущения нанесения вреда автомобильной дороге и входящим в ее состав дорож-

ным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги и безопас-
ности дорожного движения.

23. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, распо-
ложенных в пределах придорожных полос, обязаны:

соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных 
полос, а также нормы экологической безопасности;

не допускать нанесения вреда автомобильной дороге местного значения и расположен-
ным на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильной дороги местно-
го значения и безопасности дорожного движения.

24. Возведенные с нарушением настоящего Порядка в пределах придорожных полос 
здания и сооружения признаются в установленном порядке самовольной постройкой, а в 
отношении лиц, их построивших, принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

25. Администрация муниципального образования-города-курорта Пятигорска имеет право:
осуществлять в пределах своей компетенции контроль за использованием земель в 

пределах придорожных полос;
давать предписания собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам зе-

мельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, в том числе об устране-
нии в установленные сроки нарушений, связанных с режимом использования этих земель.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. Косых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.01.2016   г. Пятигорск  № 140
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель 

и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. 
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности».

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

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 19.01.2016 № 140
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности (далее — Административный ре-
гламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица, являющиеся землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами, собственниками земельных участков.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города 
Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу: теле-

фон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты: офи-
циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

указанный в п. 1.3.3. Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска, официальных сайтах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая инфор-
мация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в частной собственности.

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

2.2.1 Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска
 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступивший в адрес администрации 

города Пятигорска запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги с прило-
женным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
для рассмотрения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения 
кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрово-
го плана территории;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью по-
лучения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде выпи-
ски;

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличии 
зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение согла-

шения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, либо решение об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. В срок не более чем тридцать дней (данный срок включает в себя срок, необ-
ходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги) со дня поступления запроса (заявления) о пере-
распределении земельных участков администрация города:

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и на-
правляет это решение с приложением указанной схемы заявителю;

2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков при наличии оснований, предусмотренных п. 2.9.2. Настоящего регла-
мента.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня вступления в силу постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельно-
го участка.

2.4.3. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности» приостанав-
ливается на период выполнения заявителем кадастровых работ в целях государственного 
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспреде-
ления, и обращения с заявлением о государственном кадастровом учете таких земель-
ных участков.

2.4.4. При поступлении в администрацию города Пятигорска кадастрового паспорта зе-

мельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, 
в срок не более чем 30 дней администрация направляет подписанные экземпляры проекта 
соглашения о перераспределении земельных участков заявителю для подписания.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148);

3) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

4) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

2.6.1.1. Запрос (заявление) о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности в письменной 
форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

 К запросу (заявлению) о перераспределении земельных участков прилагаются следу-
ющие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем либо личность представителя физического 
лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица (если с запросом (заяв-
лением) обращается представитель заявителя);

3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межева-
ния территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участ-
ков;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

6) согласие землепользователей, землевладельцев, залогодержателей земельных 
участков, из которых при перераспределении образуются земельные участки (представля-
ется в случае, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обреме-
нены правами указанных лиц).

2.6.2. Запрос (заявление) заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму запроса (заявления) можно получить непосредственно в Муниципальном 
учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org.

2.6.4. Заявитель имеет право представить запрос (заявление) с приложением докумен-
тов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления

2.7.1. В целях принятия решения о заключении соглашения о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих 
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений о земельном участке в виде кадастрового паспорта, кадастро-
вой выписки, кадастрового плана территории;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 
в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций в соответствии нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также для возврата запроса (заявления) 
о перераспределении земельных участков.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. В течение десяти дней со дня поступления запроса (заявления) о перераспреде-
лении земельных участков администрация города Пятигорска возвращает заявление зая-
вителю в случае, если: 

2.8.2.1. В заявлении о перераспределении земельных участков не указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный но-
мер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, перераспределение которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение 
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.8.2.2. К запросу (заявлению) не приложены документы:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земель-

ный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствуют проект межева-
ния территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участ-
ков;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае, если с запросом 
(заявлением) обращается представитель заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.8.2.3. Запрос (заявление) подано в иной орган.
При возврате запроса (заявления) о перераспределении земельных участков заявите-

лю в сопроводительном письме указываются все основания, по которым производится та-
кой возврат.

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

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка и на-
правление этого решения с приложением указанной схемы заявителю;

2) направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности» приостанавли-
вается на период выполнения заявителем кадастровых работ в целях государственного 
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспреде-
ления, и обращения с заявлением о государственном кадастровом учете таких земель-
ных участков.

2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков, 
находящихся в частной собственности, являются: 

1) запрос (заявление) о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ, а именно:

а) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах застроенной 
территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, 
осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утверж-
денным проектом межевания территории;

б) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения гра-
ниц земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории 
для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при ус-
ловии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличи-
вается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков;

в) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при 
условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увели-
чивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предель-
ных максимальных размеров земельных участков;

г) земельные участки образуются для размещения следующих объектов капитального 
строительства государственного значения (объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных 
вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

— объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем ре-
гионального значения;

— объекты использования атомной энергии;
— объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-техни-

ческие сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и ох-
раны Государственной границы Российской Федерации;

— объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 
объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта общего пользования;

— объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
— линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие дея-

тельность субъектов естественных монополий;
— объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения федерального, регионального или местного значения;

— автомобильные дороги федерального, регионального или местного значения.
2) не представлено в письменной форме согласие землепользователей, землевладель-

цев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, в случае, если земель-
ные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами третьих лиц 
(такое согласие не требуется в случае, если перераспределение земельных участков осу-
ществляется в обязательном порядке на основании решения суда); 

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в ре-
зультате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соб-
ственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях 
сервитута, или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
РФ и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка пред-
усматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 
и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и зарезервиро-
ванных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка пред-
усматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являюще-
гося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, либо в отношении такого земельного 
участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и (или) 
земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в отношении 
которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об от-
казе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные пре-
дельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 
из которых возможно образовать самостоятельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ, за исключением случаев перерас-
пределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса РФ;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 
участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ, а именно:

— несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

— полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка, срок действия которого не истек;

— разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

— несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

— расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект ме-
жевания территории;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема располо-
жения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земель-
ным участкам или не соответствует утвержденному проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания территории;

14) площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земель-
ного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которым такой земель-
ный участок был образован, более чем на десять процентов.

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

2.10.1. Выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, которые образуются в результате перераспределения, а также обраще-
ние с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. В случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, перед выдачей согла-
шения о перераспределении с заявителя взимается плата в порядке, установленным реше-
нием Думы города Пятигорска.

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

2.12.1. Проведение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, которые образуются в результате перераспределения, а также обраще-
ние с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков выпол-
няется за счет заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администра-
цию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Запрос (заявление), поступившее в администрацию города Пятигорска, подле-
жит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления.

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

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению ре-
шение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) в случае направления заявления почтовым отправлением непосредственного взаимо-

действия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, не требуется;

2) в случае личного обращения заявитель взаимодействует с должностным лицом, осу-
ществляющим предоставление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

 2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональном центре

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

1) прием и регистрация запроса (заявления) о перераспределении земельных участков;
2) запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение запроса (заявления) о перераспределении земельных участков;
4) принятие постановления администрации города Пятигорска об отказе в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков, при наличии оснований для отказа;
5) при отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения выполняется одно 

из действий:
а) принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участка 

и направление этого постановления с приложением указанной схемы заявителю (в слу-
чае перераспределении земель в соответствии с утвержденной схемой расположения зе-
мельного участка);

б) направление заявителю уведомления о согласии на заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории;

 3.2. Прием и регистрация запроса (заявления) о перераспределении земельных участ-
ков.

 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется прием от заявителя запроса (заявления) заявления о перераспределении земель-
ных участков и документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 
2.6.1. Административного регламента, при личном приеме или получение указанных доку-
ментов почтовым отправлением.

 3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация за-
проса (заявления).

 3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция поступившего запроса (заявления) в электронной системе документооборота с про-
ставлением регистрационного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи 
ответственного должностного лица, принявшего документы.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема доку-
ментов — в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

 3.3. Запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента.

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и на-
правление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получе-
ния кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастро-
вого плана территории или справки о кадастровой стоимости;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде вы-
писки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества.

3.3.3. Направление запросов осуществляется в электронном виде по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

 3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ответа на межведом-
ственный запрос;

 3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является: получение ответа на 
межведомственный запрос.

 3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.4. Рассмотрение запроса (заявления) о перераспределении земельных участков.
 3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления (обраще-
ния) о перераспределении земельных участков.

 3.4.2. При поступлении (запроса) заявления и приложенных к нему документов, от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет 
отсутствия оснований для отказа, указанных в п. 2.9.2 Административного регламента, в 
заключении соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель 
и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности.

 3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и под-
писание проекта постановления администрации города Пятигорска об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

 3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших админи-
стративных процедур, предусмотренных пп.5 п.3.1. Административного регламента:

3.4.4.1. Подготовка, согласование и подписание проекта постановления администрации 
города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка и направле-
ние этого постановления с приложением указанной схемы заявителю;

3.4.4.2. Направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспреде-
лении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания террито-
рии;

 3.4.5. Результатом настоящей административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе решения о предоставления муниципальной услуги.

3.4.7. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней со дня посту-
пления запроса (заявления) в администрацию города Пятигорска.

3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков.

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги, а также наличие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9.2. 
настоящего Административного регламента, в заключении соглашения о перераспределе-
нии земельных участков.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об отка-
зе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.

3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска об 
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков произво-
дится с курирующим заместителем Главы города Пятигорска, правовым управлением 
администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пя-
тигорска.

3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска переда-
ется ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации горо-
да Пятигорска.

3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска, оно 
дорабатывается и проходит повторную процедуру согласования.

3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и переда-
ется ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» для направления заявителю.

3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие и выдача заявите-
лю постановления администрации города Пятигорска об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков. 

3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в поряд-
ке делопроизводства.

3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6. Принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного участ-

ка и направление этого постановления с приложением указанной схемы заявителю (в 
случае перераспределении земель в соответствии с утвержденной схемой расположе-
ния земельного участка) при отсутствии оснований для отказа в заключении соглаше-
ния.
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3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется наличие запроса (заявления) о перераспределении земельных участков в соответ-
ствии с утвержденной схемой расположения земельного участка и полного комплекта до-
кументов, необходимого для предоставления муниципальной услуги, а также отсутствие 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего Административного ре-
гламента, в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.

3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении схемы расположения земельного участка.

3.6.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении схемы расположения земельного участка, производится с курирующим заме-
стителем Главы города Пятигорска, правовым управлением администрации города Пяти-
горска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

3.6.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска пере-
дается ответственным исполнителем МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.

3.6.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска, оно 
дорабатывается и проходит повторную процедуру согласования.

3.6.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пя-
тигорска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается 
ответственному исполнителю МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» для направления заявителю.

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие и выдача заявите-
лю постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка.

3.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в поряд-
ке делопроизводства.

3.6.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6.10. Лицо, которому направлено постановление администрации города Пятигорска 

об утверждении схемы расположения земельного участка обеспечивает проведение када-
стровых работ в отношении земельного участка и обращается за осуществлением государ-
ственного кадастрового учета такого земельного участка.

3.6.11. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка, осуществление 
государственного кадастрового учета сведений о земельном участке, является основанием 
для приостановления предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения о 
перераспределении земельных участков. 

3.6.12. В срок не более чем 30 дней со дня представления заявителем в администрацию 
города Пятигорска кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, об-
разуемых в результате перераспределения, ответственный исполнитель Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание соглашения о перераспределении 
земельных участков. 

3.6.13. Результатом административной процедуры является направление (вручение) зая-
вителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков. 

3.6.14. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление соглашения на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.7. Направление заявителю уведомления о согласии на заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории.

 3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется наличие заявления о перераспределении земельных участков в соответствии с ут-
вержденным проектом межевания территории.

 3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, со-
гласование и подписание уведомления о возможности заключения соглашения о пере-
распределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории.

 3.7.3. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

 3.7.4.Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
 3.7.5. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглаше-

ния о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государствен-
ного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перерас-
пределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких зе-
мельных участков.

3.7.6. Выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращение с 
заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков, является ос-
нованием для приостановления предоставления муниципальной услуги по заключению со-
глашения о перераспределении земельных участков. 

3.7.7. В срок не более чем 30 дней со дня представления заявителем в администрацию 
города Пятигорска кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, об-
разуемых в результате перераспределения, ответственный исполнитель Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание соглашения о перераспределении 
земельных участков. 

3.7.8. Результатом административной процедуры является направление (вручение) зая-
вителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков.

3.7.9. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние соглашения на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и за-
несением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
ем ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пяти-
горска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы Администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица админи-
страции города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между со-
бой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
между собой и таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной 

собственности»

Приложение 2 к Административному регламенту 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных 

участков, находящихся в частной собственности»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о перераспределении земельных участков

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________

Адрес заявителя: _______________________________
_______________________________________
Телефон (факс) заявителя: ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земельных участков

 В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных 
участков) ___________________________, руководствуясь ст. 39.29 

 (наименование или Ф.И.О.)

Земельного кодекса РФ, просит дать согласие на перераспределение земель (и (или) 
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности заявителя согласно _____________________________________
______________________________

 (реквизиты правоустанавливающих документов)
_________________________________________________________________.

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых 
планируется осуществить:

1) земельный участок площадью___________, расположенный по адресу: ______________
_______________________________, кадастровый номер ___________________;

2) земельный участок площадью___________, расположенный по адресу: ______________
_______________________________, кадастровый номер ___________________;

Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с про-
ектом межевания территории, утвержденным ____________

________________________________ от «___» _________ _____г. № _______.

Приложения: на _____ листах:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 

предусмотренных Административным регламентом.

Дата, подпись, м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 19.01.2016 г.   Пятигорск  № 146
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. 
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах».

Контроль возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска 
О. Н. Бондаренко.

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

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Пятигорска от 19.01.2016 № № 146

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах» (далее — Админи-
стративный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
 — физические и юридические лица;
— в случае предоставления земельного участка для комплексного освоения территории 

или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, только юридиче-
ским лицам;

— в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, только гражданам или в случае предоставления земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности — гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
 Администрация города Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Телефон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-48-25.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatjgorsk.org.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

указанный в п. 1.3.3. Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации (http://www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска (www.pyatigorsk.org.), на официальном сайте МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» (http://uio.mashuk.ru/).

 Извещения о проведении аукциона также подлежит опубликованию в газете «Пятигор-
ская правда».

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом но-

мере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной ка-
тегории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривает-
ся строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ве-
дения дачного хозяйства);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее прие-

ма, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-

датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного 
участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка 
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дач-
ного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определя-
ется по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер первого аренд-
ного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о про-
ведении аукциона является проект договора аренды земельного участка.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения территории является проект договора о комплексном освоении тер-
ритории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах.
 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1 Муниципальную услугу предоставляет администрация города 
Пятигорска.
 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-

ции города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложен-
ным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное уч-
реждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для 
рассмотрения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями:

1) Федеральная налоговая служба для получения сведений о заявителе, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муници-

пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) договор аренды земельного участка;
 2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение срока, указанного в извещении 
о проведении аукциона. Данный срок включает в себя срок выдачи документов заявителю.

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 10 дней со дня подписания: 

 — протокола рассмотрения заявок — в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона; 

 — протокола о результатах аукциона.
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена. 
 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по форме согласно Приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с антимонопольным законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявки можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте.

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления.

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги осуществляются запросы в следую-
щие органы и организации:

1) Федеральную налоговую службу для получения сведений о заявителе, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций в соответствии нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1. Оснований для приостановки предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

5) поступление заявки по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

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

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администра-
цию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Заявка на участие в аукционе подлежит обязательной регистрации в протоколе 
приема заявок в момент ее поступления.

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

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, сто-

лами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования возду-
ха.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;

Прием и регистрация запроса (заявления) о перераспределении земельных участков

Запрос документов, необходимых в  соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций, и которые заявитель вправе представить   

Рассмотрение запроса (заявления) о перераспределении земельных участков

Приостановка предоставления 
муниципальной услуги на период 
выполнения кадастровых работ

Решение об 
отказе

Принятие постановления об 
утверждении схемы 

расположения земельного 
участка

Направление уведомления о согласии 
на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории 

Направление 
заявителю

Получение  от заявителя кадастрового 
паспорта земельного участка или 

земельных участков

Подготовка  и подписание соглашения о 
перераспределении земельных участков

Направление заявителю
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4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) в случае направления заявления почтовым отправлением непосредственного взаимо-

действия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, не требуется;

2) в случае личного обращения заявитель взаимодействует с должностным лицом, осу-
ществляющим предоставление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

 2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональном центре

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

1) прием документов на участие в аукционе;
2) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
3) проведение аукциона;
4) возврат задатков для участия в аукционе;
5) заключение договора аренды.
3.2. Прием документов на участие в аукционе.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется прием от заявителя документов, необходимых для предоставления услуги, указан-
ных в пункте 2.6.1. Административного регламента, при личном приеме или получение ука-
занных документов почтовым отправлением.

 3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является протокол приема 
заявок на участие в аукционе.

 3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является подпи-
сание протокола.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут, в течение 
срока, указанного в извещении о проведении аукциона, прием документов прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

 3.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание протокола заявок.
 3.3.2. Результатом административной процедуры является протокол рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе.
 3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является размещение прото-

кола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания.

 3.3.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
3.4. Проведение аукциона.
 3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.4.2. Результатом административной процедуры является протокол о результатах аук-

циона.
 3.4.3. Способом фиксации административной процедуры является размещение прото-

кола о результатах аукциона на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания.

 3.4.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
 3.5. Возврат задатков для участия в аукционе. 
 3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляются:
 — заявление об отзыве заявки; 
 — протокол рассмотрения заявок — для возврата задатков заявителям, не допущенным 

к участию в аукционе; 
 — протокол о результатах аукциона — для лиц, участвовавших в аукционе, но не побе-

дившим в нем.
 3.5.2. Результатом настоящей административной процедуры является списание со сче-

та.
 3.5.3. Способом фиксации результата административной процедуры является документ, 

подтверждающий списание со счета.
3.5.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
3.6. Заключение договора аренды.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляются:
 — протокол рассмотрения заявок — в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона;
— протокол о результатах аукциона.
3.6.2. Результатом административной процедуры является направление трех экзем-

пляров подписанного администрацией города Пятигорска проекта договора аренды един-
ственному заявителю, признанному участником аукциона, победителю аукциона или един-
ственному участнику принявшему участие в аукционе.

3.6.3. Способом фиксации результата административной процедуры является подписан-
ный сторонами договор аренды. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется управ-
ляющим делами администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осущест-
вляется начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города 
Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пя-
тигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляются в соответствии с планом работы Администрации города Пятигорска на теку-
щий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-

единений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятель-
ности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту 

«Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах»

Приложение 2
к Административному регламенту 

«Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 

по лоту № ____ . 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________,

Приложения: ___________________________________________________________________
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
 
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Зая-

вителя.

_________________________________   «___»_________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок __

__________________________________
 (подпись)

Прием документов на участие в аукционе


Рассмотрение заявок на участие в 

аукционе 
Не допуск заявителя к участию 

в аукционе

 

Допуск заявителя к участию в аукционе Возврат задатков для участия 
в аукционе



Проведении аукциона



Протокол о результатах аукциона 
Возврат задатков для участия в 

аукционе



Заключение договора аренды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.01.2016    г. Пятигорск   № 33

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в Архивном отделе администрации города Пятигорска» 

и о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 15.04.2015 № 1455

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-
лей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в Архивном отделе администрации города Пятигорска 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
15.04.2015 № 1455 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по выдаче копий по временно хранящимся документам Архивного 
фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Косых В. Г. 

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 15.01.2016 г. № 33
Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда 

Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска» 

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам 
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска» (далее соответственно — Регламент, государ-
ственная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур), а также порядок взаимодействия между должностными лицами архивного отде-
ла администрации города Пятигорска, администрации города Пятигорска и многофункцио-
нального центра при предоставлении государственной услуги в целях повышения качества 
информационного обеспечения физических и юридических лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формирова-
нию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края». 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Архивный отдел располагается по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-

горск, 5-й Переулок, 1 корп. 1, лит. А.
График работы архивного отдела: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (кроме выходных и празд-

ничных дней), в предпраздничные дни — с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
1.3.2. Справочные телефоны: (8879 3) 39-92-41, 39-92-40.
факс архивного отдела: (8879 3) 98-65-00.
1.3.3. Заявители получают информацию по вопросам предоставления государственной 

услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел администрации города Пяти-

горска (далее — архивный отдел) или через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее-многофункциональный центр);

б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте муниципального образования города — курорта Пятигорска;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал), 
www.gosuslugi.ru;

ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный 
портал), www.26gosuslugi.ru;

з) с использованием универсальной электронной карты.
1.3.4. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-

горска (далее — официальный сайт) www.pyatigorsk.org,
электронной почты архивного отдела — pyatarhiv@bk.ru.
1.3.5. Многофункциональный центр располагается по адресу: г.Пятигорск, ул. Коллек-

тивная, 3а;
1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно с 8-00 до 20-00 (кроме 

воскресенья и праздничных дней), перерыв с 12 по 13
1.3.7. Справочные телефоны многофункционального центра 97-50-51; факс 33-02-30
1.3.8. Адрес официального сайта многофункционального центра— pyatigorsk.umfc26.

ru, электронной почты многофункционального центра— mfs-5gorsk@mail.ru
1.3.9. При консультировании по телефону, либо при непосредственном обращении 

граждан в архивный отдел, специалист архивного отдела дает исчерпывающую информа-
цию по вопросам предоставления государственной 

услуги. Если принявший телефонный звонок не имеет возможности ответить на по-
ставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, 
через Единый портал или региональный портал информация о предоставлении государ-
ственной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

1.3.11. На информационном стенде, в месте предоставления государственной услуги, 
на официальном сайте размещается информация, необходимая для предоставления го-
сударственной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в 

архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) образцы обращений (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования 

к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении госу-

дарственной услуги (приложение 3 к настоящему Регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта коми-

тета Ставропольского края по делам архивов (далее — комитет);
з) номер кабинета, в котором предоставляется государственная услуга, фамилия, имя, 

отчество и должность соответствующего должностного лица архивного отдела.
1.3.12. На Едином портале и региональном портале размещается информация, необхо-

димая для предоставления государственной услуги:
а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
в) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования 

к этим документам;
г) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта адми-

нистрации города Пятигорска, комитета Ставропольского края по делам архивов (далее 
— комитет), многофункционального центра.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, на-
ходящимся на временном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края». 

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

2.2.1. Государственную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Информационное обеспечение работы по предоставлению государственной ус-

луги осуществляет архивный отдел. Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является направление или 

выдача заявителю:
а) архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения 

в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации 
запроса, если не установлен более короткий срок предоставления государственной услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом запро-
са в органы государственной власти, местного самоуправления или организации для получе-
ния документов, необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления государ-
ственной услуги может быть продлен заведующим архивным отделом, но не более чем на 30 
дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения запроса.

 2.4.3. Запрос, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, на-
правившему запрос, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.4.4. При поступлении запроса, ответ на который не может быть дан без предоставле-
ния уточненных или дополнительных сведений, архивный отдел запрашивает у заявителя 
необходимые сведения. 

2.4.5. Возможность приостановления предоставления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.

2.4.6. Срок выдачи (направления) копий архивных документов не превышает одного 
рабочего дня.

2.4.7. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, обращение 
пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уведомлением заявителя 
о пересылке запроса.

2.4.8. В случае представления документов через многофункциональный центр срок 
предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

2.4.9. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, составляет 1 рабочий день.

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

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»5;
Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановление 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 государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»7;

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края»8;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставро-
польском крае»9;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях 
права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»10;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»11;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-рп «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образова-
ниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муници-
пальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»12;

постановление Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных 

регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных ус-
луг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций»13;

Положение об архивном отделе;
Устав многофункционального центра;
настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходим письменный запрос за-
явителя, которое может быть направлено в архивный отдел на официальный сайт, по элек-
тронной почте, с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», государственной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», универсальной 
электронной карты.

Под запросами в настоящем Регламенте понимаются поступившие в письменной или в 
электронной форме запросы граждан, организаций и общественных объединений о выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам 
государственной собственности Ставропольского края, находящимся на временном хране-
нии в архивном отделе.

2.6.2. В письменном запросе, в том числе, поступившем в электронной форме или че-
рез многофункциональный центр, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан — фамилия, имя и 
отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) сведения о земельном участке, на который запрашиваются правоустанавливающие 

документы;
д) личная подпись (электронная цифровая подпись) руководителя организации, граж-

данина; 
е) дата отправления запроса.
2.6.3. Запрос, отправляемый в электронной форме, должен быть в одном из следующих 

форматов:
*.rtf — проприетарный межплатформенный формат хранения размеченных текстовых 

документов;
*.txt — компьютерный файл, содержащий текстовые данные;
*.odf — открытый формат документов для офисных приложений (например, odt, ods);
*.pdf — кроссплатформенный формат электронных документов;
*.djvu — графический формат, оптимизированный для хранения отсканированных до-

кументов;
*.bmp — формат хранения растровых изображений;
*.jpeg — графический формат, применяемый для хранения фотоизображений.
2.6.4. При запросе в архивный отдел, многофункциональный центр заявитель представ-

ляет оригиналы документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
в) правоустанавливающих на земельный участок, права на который не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для 
предоставления государственной услуги необходима обработка его персональных данных.

Специалист архивного отдела ответственный за прием и регистрацию документов, воз-
вращает заявителю оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а), б), в); ориги-
нал документа, предусмотренного подпунктом г), приобщается к заявлению. 

Специалист архивного отдела ответственный за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет копирование документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), и приобщает 
их к запросу. 

2.6.5. При направлении запроса в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами запросов (приложения 1, 2 к настоящему 

Административному регламенту);
б) к запросу прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настояще-

го Административного регламента; 
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-

ной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использо-
вания электронных носителей), электронной почты, официального сайта. 

2.6.6. Форму запроса заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации города Пятигорска
 по адресу, указанному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в пункте 1.3.5 настоящего Ад-

министративного регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, на 

Едином портале и региональном портале.
2.6.7. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте. 
2.6.8. Запрос и документы для получения государственной услуги в форме электрон-

ного документа направляются 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 государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

1«Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235
2«Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, N 19, ст. 2060; «Российская газета», 

05.05.2006, № 95.
4«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179; «Российская газета», 

30.07.2010, № 168.
5«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставрополь-

ская правда», № 251, 15.11.2008.
6«Российская газета», 08.04.2011, № 95
7«Российская газета», 22.08.2012, № 192.
8«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.09.2006, № 23, ст. 5806.
9«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", 2005, № 18, ст. 4773.
10 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
11 «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20.
12 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4, ст. 4249.
13 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
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2.6.9. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентифи-

кации реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, должность и 
подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в тексте 
документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшиф-
рованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не 
допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документов необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами 

Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, не имеется.

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

б) 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 от 27 июля 2010 г. № 210 ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Архивный отдел и многофункциональный центр отказывают заявителю в приеме 
письменного запроса, в том числе поступившего в электронной форме, в следующих слу-
чаях: 

а) запрос и/или документы к нему не заверены в установленном порядке;
б) запрос в электронной форме подготовлен в формате, не указанном в пункте 2.6.3 

настоящего Регламента;
в) запрос имеет серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать его содержание;
г) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего Регламента.
2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной форме в 

течение трех дней, с указанием причин такого отказа, со ссылкой на конкретную норму 
Административного регламента.

2.8.3. Если причина отказа в приеме письменного запроса может быть устранена заяви-
телем в ходе приема документов, архивный отдел предоставляет заявителю возможность 
для ее устранения.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

2.9.1. Ответ на запрос не дается в следующих случаях:
а) в запросе не указаны фамилия лица, направившего запрос, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного запроса не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня 

регистрации сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

в) в случае наличия в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный 
отдел вправе оставить запрос без ответа и сообщить заявителю, направившему запрос, о 
недопустимости злоупотребления правом;

г) в случае, если в запросе содержатся вопросы, на которые неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными запросами, и при этом 
в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, заведующий архивным отде-
лом вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, о данном решении уведомляется заявитель, 
направивший запрос;

д) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему запрос, сообщается о невозможности дать ответ 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его запроса в письменной 
форме в течение 3 дней по подпунктам в-д пункта 2.9.1 Административного регламента. 

2.9.3. Запрос, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему запрос, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

2.9.4. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не име-
ется. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
а также организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, не имеется.

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

2.11.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса не превышает 15 минут.
2.13.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги 

время ожидания не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Регистрация запроса осуществляется в течение одного дня.
2.14.2. Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается и подлежит реги-

страции в порядке, установленном для рассмотрения письменных запросов.
2.14.3. При поступлении обращения в форме электронного документа с указанием 

адреса электронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление 
о приеме обращения к рассмотрению или мотивированный отказ в рассмотрении. 

2.14.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
не имеется.

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

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предо-
ставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов справочной службы. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и вы-
ход из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для запросов, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления запроса, а также информационным стендом (материалами). 

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в 

архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государ-

ственной услуги (приложение 1 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получения 

государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления в 

архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе ко-

личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

2.16.1. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 
государственной услуги; 

наличие образца запроса для получения государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);

возможность направления заявителем запроса и документов к нему в удобной для него 
форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на 
официальный сайт, с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государствен-
ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», 
универсальной электронной карты.

2.16.2. В любое время с момента регистрации запроса заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, касающимися рассмотрения запроса, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законодательством тайну.

Информация о рассмотрении запросов, предоставляемая исполнителем при личном 
обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;

б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение запроса;
в) об отказе в рассмотрении запроса;
г) о продлении срока рассмотрения запроса;
д) о результатах рассмотрения запроса.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления государственной услуги яв-

ляются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути запроса заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;
возможность получения государственной услуги по месту запроса;
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме или через многофункциональный центр

2.17.1. Запрос, направленный на официальный сайт, по электронной почте, с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края», универсальной электрон-
ной карты или многофункциональный центр должно содержать фамилию, имя, отчество 
гражданина, наименование организации или общественного объединения, электронный и/
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ, контактный телефон, инте-
ресующие заявителя сведения. 

2.17.2. Запрос, поступивший в электронной форме, распечатывается и в дальнейшем 
работа с ним ведется в порядке, установленном настоящим Регламентом для письменного 
запроса. 

2.17.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по электронной почте заяви-
тель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений 
путем предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего Регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

проса заявителя в архивный отдел. 
3.2.2. Выполняет данную административную процедуру специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов. 
3.2.3. При личном представлении заявителем запроса о предоставлении государствен-

ной услуги специалист, ответственный за прием и регистрацию документов удостоверяет 
личность заявителя, принимает запрос о предоставлении государственной услуги и реги-
стрирует его. 

3.2.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором экземпляре 
запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, делает отметку 
о дате приема запроса, количестве принятых листов и сообщает телефон для справок по 
обращениям заявителей.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов в течение 1 дня с 
момента приема запроса, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвра-
щает на почту ошибочно поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению 
прилагает конверт (при поступлении обращения почтой);

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кро-
ме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, 
а также на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача 
документов, указанных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у долж-
ностного лица, второй передается исполнителю, рассматривающему данное обращение 
(при поступлении обращения почтой).

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, получив запрос, 
нестандартный по весу, размеру, форме, имеющий неровности по бокам, заклеенный лип-
кой лентой, имеющий странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, 
не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает 
об этом руководителю архивного отдела.

3.2.7. Запрос с пометкой «лично», поступивший на имя заведующего архивным отделом, 
передается адресату невскрытым.

3.2.8. В случае если запрос, поступивший с пометкой «лично», не является письмом 
личного характера, заведующий архивным отделом передает его на регистрацию долж-
ностному лицу, ответственному за получение корреспонденции.

3.2.9. При поступлении запроса в форме электронного документа через официальный 
сайт, по электронной почте, через Единый портал или региональный портал, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов распечатывает поступивший запрос и 
регистрирует его в общем порядке. 

3.2.10. Запрос, поступивший по факсимильной связи, из многофункционального цен-
тра, принимается специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов и 
регистрируется в общем порядке.

3.2.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений путем предо-
ставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 
Административного регламента.

3.2.12. Сведения о поступившем запросе вносятся должностным лицом архивного отде-
ла в базу данных по регистрации запросов (регистрационно-контрольную карточку, журнал 
регистрации), в которой указываются:

а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если письмо 

подписано двумя и более авторами, то такой запрос считается коллективным и регистриру-
ется первый автор или автор, в адрес которого просят направить ответ;

в) дата поступления запроса;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.2.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о посту-

пившем запросе в базу данных по регистрации запросов (регистрационно-контрольную 
карточку, журнал регистрации) и передача запроса на рассмотрение заведующему архив-
ным отделом.

3.2.14. Срок приема и регистрации запроса заявителя при его личном обращении — 15 
минут. 

3.2.15. Срок регистрации запроса заявителя, поступившего по почте, электронной по-
чте, через официальный сайт, многофункциональный центр, Единый портал, региональный 
портал, составляет 1 день.

3.2.16. Срок передачи запроса заявителя на рассмотрение заведующему архивным от-
делом — 1 день.

3.3. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) государственной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заве-
дующему архивным отделом зарегистрированного специалистом, ответственным за прием 
и регистрацию документов запроса заявителя. 

3.3.2. Заведующий архивным отделом в течение 1 дня проверяет запрос на соответствие 
требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.2 — 2.6.4 Административного регламента, 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
с учетом пункта 2.9.1 Административного регламента, определяет исполнителя и устанав-
ливает сроки рассмотрения запроса, передает его с соответствующей резолюцией специ-
алисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

3.3.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения 
запроса с резолюцией от руководителя архивного отдела, вносит соответствующую инфор-
мацию в базу данных по регистрации запроса (регистрационно-контрольную карточку, жур-
нал регистрации) и направляет запрос исполнителю.

3.3.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и направление запроса ис-
полнителю.

3.3.5. Срок рассмотрения запроса и принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги — 1 день. 

3.3.6. Срок направления запроса исполнителю — день получения обращения с соответ-
ствующей резолюцией от заведующего архивным отделом.

3.4. Подготовка ответа заявителю
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является направление 

должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, запроса исполнителю.
3.4.2. Исполнитель рассматривает поступивший запроса в соответ ствии с поручением 

заведующего архивным отделом. 
3.4.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение запроса:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, 

для этого может запросить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые 
для предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном п. 2.4.3 настоя-
щего Административного регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в запросе вопросов и 
передает его для рассмотрения заведующему архивным отделом.

3.4.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, выписки, либо уведомления 
об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке запроса в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации, или отказе в приеме докумен-
тов, отказе в предоставлении государственной услуги. 

Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными 
требованиями. 

3.4.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, со-
держащихся в запросе, осуществляется в срок, не превышающий 18 дней.

3.4.6. Подготовка исполнителем уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений 
и/или пересылке запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации осуществляется в течение 3 дней.

3.4.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в приеме документов осущест-
вляется в течение 1 дня.

3.4.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении запроса в соот-
ветствии с подпунктами в), г), д) пункта 2.9.1 Административного регламента осуществля-
ется в течение 1 дня.

3.4.9. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении запроса в со-
ответствии с подпунктом б) пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в 
срок, не превышающий 5 дней.

3.4.10. Запрос, направляемый на исполнение нескольким исполни телям, передается им 
в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 дней до ис-
течения срока рассмотрения запроса обязаны представить исполнителю все необходимые 
материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.

3.4.11. Заведующий архивным отделом в течение 1 рабочего дня рассматривает проект 
ответа заявителю, подписывает его или возвращает исполнителю на доработку.

3.4.12. Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осуществляется 
исполнителем в течение 1 рабочего дня. 

3.4.13. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересыл-
ке запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организа-
ции, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги 
осуществляется исполнителем в день возврата уведомления заведующему архивным от-
делом.

3.4.14. Заведующий архивным отделом направляет на регистрацию уведомления об от-
сутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение 
запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предостав-
лении государственной услуги. 

3.4.15. Подписанные архивные копии, выписки заведующий архивным отделом направ-
ляет на рассмотрение заместителю администрации города, управляющему администрации 
города.

3.4.16. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок, выписок осу-
ществляется специалистом отдела в течение 2 рабочих дней. 

3.4.17. Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами ад-
министрации города Пятигорска рассматривает информационные письма, архивные копии, 
выписки подписывает их, заверяет печатью администрации города Пятигорска или возвра-
щает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение 1 дня.

3.4.18. Результатом административной процедуры является направление ответа на ре-
гистрацию.

3.5. Регистрация и направление ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление долж-

ностному лицу, ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа заявителю.
3.5.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует ответ за-

явителю в базе данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольной карточке, 
журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.

3.5.3. Архивные выписки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов 
и/или пересылке запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, 
отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги передаются 
заявителю лично или направляются по почте, через многофункциональный центр, а также 
могут направляться электронной почтой с последующей досылкой по почте. 

3.5.4. Подлинники запросов граждан возвращаются в соответствующие органы при нали-
чии на них штампа «Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном письме.

3.5.5. Результатом административной процедуры является регистрация и направление 
ответа заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архив-
ного отдела положений настоящего Регламента осуществляется заведующим архивным 
отделом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 
специалистами архивного отдела положений настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется заведующий архивным отделом при рассмо-
трении проекта ответа заявителю. 

4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления государственной услуги 
решениями осуществляется должностным лицом администрации при рассмотрении, архив-
ных копий, выписок. 

4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления государственной услуги 
решениями об отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной ус-
луги, пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, 
в случае отсутствия запрашиваемых документов в архивном отделе, осуществляется заме-
стителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации 
города Пятигорска, путем еженедельных проверок. 

4.1.6. Глава города Пятигорска может формировать комиссию для осуществления кон-
троля за исполнением архивным отделом настоящего Регламента.

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

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут быть 
плановыми (осуществляются комитетом в соответствии с 

планом проверок, согласованным в установленном порядке с прокуратурой Ставрополь-
ского края) и внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам за-
явителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления 
государственной услуги). 

4.2.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги комитетом Ставропольского края по делам архи-
вов определяются административным регламентом исполнения комитетом Ставропольско-
го края по делам архивов государственной функции по осуществлению контроля за соблю-
дением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на территории Ставрополь-
ского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края в области архивного дела. Плановые проверки проводятся не 
чаще чем один раз в 2 года.

4.2.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги администрацией города Пяти-
горска Ставропольского края определяются уставом города. 

4.2.4. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 
государственные гражданские служащие комитета.

4.2.5. Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором 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

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам 
архивного отдела осуществляется применение мер ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, их 
объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жа-
лобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений за-
явителей с привлечением общественности в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на офи-
циальном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением государственной 
услуги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с до-
кументами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.16. настоящего Регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края». 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных 

лиц этого органа или муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц архивного отдела, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления государственной услуги. 

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 

для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ архивного отдела, должностного лица архивного отдела, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

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

ни, здоровью и имуществу должностного лица архивного отдела, а также членов семьи 
должностного лица, архивный отдел, либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направивше-
му жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в архивный отдел, либо к Главе города 
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки 
уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

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

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

орган, предоставляющий государственную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта архивного отдела, офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования 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 архив-
ного отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

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

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, должност-
ных лиц архивного отдела подаются в архивный отдел, расположенный по адресу, указан-
ному в п.1.3.2 настоящего Административного регламента.

5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, заведую-
щего архивным отделом, может подаваться в администрацию города Пятигорска Ставро-
польского края, расположенную по адресу 352500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. 
Ленина, 2, комитет Ставропольского края по делам архивов, расположенный по адресу: 
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 12, и рассматривается 
ими в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в архивный отдел или Главе города Пятигорска, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа архивным 
отделом, должностного лица архивного отдела, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных архивным отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, 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 заведующего архивным отделом 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края» 
 Образец запроса

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска 
Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной 
почты (e-mail),

контактные телефоны
запрос 

Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование до-
кумента), подтверждающего право (указать ФИО заявителя или доверителя) на владение 
земельным участком, расположенным по адресу:___________________________________

дата составления     подпись заявителя
Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края»

Образец запроса
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему
архивным отделом
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа (ука-
зать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право (указать наи-
менование организации) на владение земельным участком, расположенным по адресу: 
______________________

Должность руководителя организации,  подпись расшифровка подписи
общественного объединения
Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края»
Блок-схема 

предоставления государственной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда 

Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска Ставропольского края»

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края»

Информация
о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг Ставропольского края

№
п/п

Наименование 
многофункционального 

центра

Адрес, телефон, 
интернет-сайт 

многофункционального 
центра

График работы 
многофункционального 

центра

1 2 3 4

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска Ставропольского края»

Информация о местонахождении и графике работы территориально обособленных 
структурных подразделений многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг Ставропольского края

№
п/п

Наименование 
территориально 
обособленного 

структурного подраз-
деления многофункци-

онального центра

Адрес, телефон территориаль-
но обособленного структурно-
го подразделения многофунк-

ционального центра

График работы террито-
риально обособленного 

структурного подраз-
деления многофункцио-

нального центра

1 2 3 4
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(Продолжение на 13-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.01.2016    г. Пятигорск   № 159

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.02.2014 г. № 641 «об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан»
 В соответствии с решениями Думы города Пятигорска от 25 июня 2015г. № 26-55 

РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-
курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от 23 июля 
2015г. № 29-56 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», от 14 октября 2015г. № 44-60 РД «О внесении изменений в решение Думы города 
Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Пя-

тигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», изложив его в редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение

к постановлению администрации
города Пятигорска

от 20.01.2016 № 159
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«социальная поддержка граждан»
(далее — программа)

ПасПорт программы 

Наименование 
программы

«Социальная поддержка граждан»

Ответственный 
исполнитель 
программы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

Подпрограммы 
программы

1. «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»;
2. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»;
3. «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»;
4. «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска»;
5. «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»;
6. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска»;
7. «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»;
8. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»

Цели про-
граммы 

Создание эффективной системы реализации мер социального обе-
спечения жителей города-курорта Пятигорска;
комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки 
и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта 
Пятигорска

Задачи про-
граммы

Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям 
города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края;
создание на территории города-курорта Пятигорска организацион-
но-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
улучшение условий проживания участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ве-
теранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников 
боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;
создание на территории города-курорта Пятигорска организационно 
— правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уров-
ня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;
создание условий для временного размещения в социальной гостинице 
на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;
создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-
правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на транс-
портное обслуживание отдельных категорий граждан на территории 
города;
создание организационно-правовых механизмов и финансовых 
ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан города-курорта Пятигорска;
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения города приоритетных объектов социальной и других сфер 
жизнедеятельности

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым 
предоставлены меры социального обеспечения в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение;
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 
превышающей размер социального пособия на погребение в общем 
количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила раз-
мер социального пособия на погребение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей по-
гибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь 
по ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, кото-
рым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;
количество проведенных социально-культурных мероприятий по реаби-
литации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из 
числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для про-
хождения обучения в компьютерном классе;
обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в со-
циальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;
количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигор-
ска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного 
обслуживания;
доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), 
не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана 
адресная помощь, в общей численности заслуженных работников на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право 
на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте 
Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 
(граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; 
супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город 
Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым 
оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий 
пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих 
право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовре-
менная выплата ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пяти-
горска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым 
оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших 
муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на до-
плату к государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и 
социально значимым дням и памятным датам;
число муниципальных объектов культуры, образования, физической 
культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также пере-
крестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудован-
ных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвали-
дам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по 
слуху

Сроки реализа-
ции программы

2014 — 2018 годы

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 3600575,44 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год — 38218,85 тыс. рублей;
2015 год — 863717,90 тыс. рублей;
2016 год — 884618,35 тыс. рублей;
2017 год — 912443,67 тыс. рублей;
2018 год — 901576,67 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2014 год — 38218,85 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
465,00 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 
1035,00 тыс. рублей;
2015 год — 863936,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
559858,21 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 
251966,51 тыс. рублей;
2016 год — 884618,35 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
589353,97 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 
246822,37 тыс. рублей;
2017 год — 912443,67 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
588344,36 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 
254756,30 тыс. рублей;
2018 год — 901576,67 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
588344,36 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 
254756,30 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

Доведение следующих показателей до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1 программы:
доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым 
предоставлены меры социального обеспечения в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение;
доля умерших, на погребение которых произведено возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 
превышающей размер социального пособия на погребение в общем 
количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила раз-
мер социального пособия на погребение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей по-
гибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь 
по ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, кото-
рым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;
количество проведенных социально-культурных мероприятий по реаби-
литации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из 
числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для про-
хождения обучения в компьютерном классе;
обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в со-
циальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;
количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигор-
ска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного 
обслуживания;
доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), 
не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана 
адресная помощь, в общей численности заслуженных работников на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право 
на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте 
Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 
(граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; 
супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город 
Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым 
оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий 
пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих 
право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовре-
менная выплата ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пяти-
горска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым 
оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших 
муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на до-
плату к государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и 
социально значимым дням и памятным датам;
число муниципальных объектов культуры, образования, физической 
культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также пере-
крестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудован-
ных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвали-
дам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по 
слуху.

раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 

граждан» разработана в соответствии с основными направлениями Стратегии раз-
вития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, основными 
параметрами прогнозов развития Российской Федерации, Ставропольского края и го-
рода-курорта Пятигорска, а также на основе сложившейся в городе-курорте Пятигорске 
социально-экономической ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных 
преимуществ города-курорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края в городе-курорте Пятигорске исполняются государственные полномочия по 
предоставлению мер социального обеспечения, определенным категориям граждан, 
проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города 
позволит обеспечить предоставление мер социальной поддержки, социальных гаран-
тий и выплат в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации граждани-
на, его социального статуса, состава семьи, дохода.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
проживает 107 инвалидов Великой Отечественной войны; 31 участник Великой От-
ечественной войны; 269 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью 
от общего заболевания; 53 участника Великой Отечественной войны последнего во-
енного призыва; 1495 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 30 лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 70 бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 1175 вдов погибших 
(умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 2048 ветеранов 
(инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших при исполнении служебных 
обязанностей ветеранов боевых действий; 14 участников боев за город Пятигорск 
и членов их семей; 12 заслуженных работников народного хозяйства; 523 малоиму-
щие семьи; более 50000 пенсионеров, из них 5517 пенсионеров, достигших возраста 
80 лет и старше; свыше 12000 инвалидов.

Нестабильное положение, низкое качество жизни и низкий уровень доходов — это 
те проблемные вопросы, которые в силу многих причин не могут быть решены соб-
ственными силами граждан из числа вышеуказанных категорий, в связи с чем, каж-
дый из этих граждан нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки и 
реабилитации. При этом увеличение продолжительности жизни населения приводит 
к возрастанию доли граждан пожилого возраста, что требует решения проблемы со-
циальной адаптации пожилых людей.

В городе-курорте Пятигорске последовательно реализуется определенные меро-
приятия, что позволяет:

— не допускать ухудшения социально-экономического положения жителей города 
Пятигорска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых постоянно 
проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых 
действий; 

— сохранять доступность проезда в городском общественном транспорте города-
курорта Пятигорска для нуждающихся горожан, 

— частично обеспечивать доступ инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к муниципальным учреждениям и др.

Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславли-
вают необходимость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на 
оказание мер дополнительной социальной поддержки жителей города-курорта 
Пятигорска.

Большого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, воспиты-
вающих детей (в том числе многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами), а 
также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет помочь каждой 
нуждающейся семье в рамках выделенных городу-курорту Пятигорску бюджетных 
средств.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохра-
нить ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить прин-
цип социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной под-
держки, возможность проведения социально значимых мероприятий, контролировать 
обоснованность и правомерность их предоставления.

Реализация программы позволит максимально эффективно предоставлять 
жителям города-курорта Пятигорска меры социального обеспечения, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
обеспечит комплексное решение вопросов дополнительной социальной под-
держки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта 
Пятигорска.

раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска
в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и по-

казатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
программы,  и сроки ее реализации

Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муни-
ципальной социальной политики в соответствии со Стратегией социально-экономиче-
ского развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года и Стра-
тегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года 
являются:

— повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению;
— повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;
— создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп насе-

ления;
— создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.
Целью программы является создание эффективной системы реализации мер со-

циального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска, а также комплексное 
решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдель-
ных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Задачами программы является исполнение государственных полномочий по 
предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края, создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых 
механизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий прожива-
ния, проведение социально значимых мероприятий и осуществление социально-куль-
турной реабилитации, социально-бытовое и транспортное обслуживание, оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан, а также формирование доступной 
среды для маломобильных групп населения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены в 
приложении 1 к программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы — доведение следующих 
показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к программе:

— доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предостав-
лены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение;

— доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей раз-
мер социального пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на 
погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; роди-
телей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений;

— доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказа-
на адресная помощь по ремонту жилых помещений;

— количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

— доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН 
г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе;

— обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

— количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, кото-
рым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания;

— доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей 
численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), об-
ратившихся и имеющих право на ее получение;

— доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана 
адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске;

— доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистри-
рованных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получаю-
щих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социаль-
ной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право 
на ее получение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осу-
ществлена единовременная выплата ко Дню Победы;

— доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, 
имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная 
помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности го-
рода Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии;

— количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам;

— число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курор-
та Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

— количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-коля-
сочникам и инвалидам ВОВ;

 — количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху.
Сроки реализации программы и подпрограмм программы рассчитаны на 

2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

раздел 3. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере 
реализации программы, в том числе описание основных мер правового 

регулирования в сфере реализации программы
В целях реализации программы применение мер муниципального регулирования 

не предполагается.
Программой предусматриваются отдельные меры правового регулирования 

в сфере социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска в период 
2014 — 2018 годов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации про-
граммы приведены в приложении 2 к программе.

раздел 4. анализ рисков реализации программы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников 
программы и негативно влияющих на основные параметры программы 

(подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации программы
При реализации программы могут возникнуть следующие внешние риски реализа-

ции программы, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся 
в обществе социально-экономических проблем:

— макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста 
экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения;

— риски правового характера, связанные с несовершенством законодательной 
базы в сфере социальной защиты населения, изменение законодательства Россий-
ской Федерации;

— социальные риски, связанные с резким изменением численного и возраст-
ного состава населения, а также вероятностью повышения социальной напряжен-
ности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реали-
зуемых мероприятиях;

— финансово-экономические риски, связанные с возможным сокращением в ходе 
реализации программы объемов средств муниципального бюджета города-курорта 
Пятигорска, направляемых на реализацию основных мероприятий программы, опти-
мизацией расходов при формировании проекта муниципального бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая под-
держка реализации мероприятий программы, снижение эффективности использова-
ния выделяемых бюджетных средств.

В рамках реализации программы риск снижения (отсутствия) ее финансирования 
оценивается как высокий. Риски, связанные со снижением (отсутствием) финансиро-
вания мероприятий программы, также могут помешать повышению качества и доступ-
ности услуг в сфере социальной защиты населения, поскольку непременным усло-
вием их предоставления в электронной форме является техническое и программное 
обеспечение, требующее дополнительных финансовых затрат.

Внешними рисками, которые также могут повлиять на реализацию программы, 
являются действие обстоятельств непреодолимой силы.

К внутренним рискам реализации программы относятся следующие организаци-
онные и управленческие риски:

— недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы;
— несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечи-

вающих выполнение основных мероприятий программы;
— разрозненные действия участников, исполнителей и соисполнителей програм-

мы;
— недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при 

наступлении внешних рисков реализации программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению риска-
ми реализации программы:

— оперативный мониторинг хода реализации программы;
— оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федера-

ции и Ставропольского края;
— определение приоритетов для первоочередного финансирования основных ме-

роприятий программы;
— своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с 

сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий программы в очередном финансовом 

году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффектив-
ности реализации программы в отчетном периоде.

Подпрограмма 
«социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «социальная 
поддержка граждан» (далее — подпрограмма 1)

ПасПорт подпрограммы 1

Наименование подпро-
граммы 1

«Социальное обеспечение граждан города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

Цели подпрограммы 1 Создание эффективной системы реализации мер 
социального обеспечения жителей города-курорта 
Пятигорска

Задачи подпрограммы 1 Исполнение государственных полномочий по 
предоставлению жителям города-курорта Пятигорска 
мер социального обеспечения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 1

Доля граждан из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, которым предоставлены меры социаль-
ного обеспечения в общей численности граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение;
доля умерших, на погребение которых произведено 
возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню, превышающей 
размер социального пособия на погребение в общем 
количестве умерших граждан, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню, превысила размер социального 
пособия на погребение.

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпрограм-
мы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 
составляет 3210133,68 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год — 771848,94 тыс. рублей;

2016 год — 807978,70 тыс. рублей;
2017 год — 815153,02 тыс. рублей;
2018 год — 815153,02 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
по годам:
2015 год — 771848,94 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставрополь-
ского края — 529385,90 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета — 239840,18 тыс. рублей;
2016 год — 807978,70 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставрополь-
ского края — 558533,47 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета — 246822,37 тыс. рублей;
2017 год — 815153,02 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставрополь-
ского края — 557773,86 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета — 254756,30 тыс. рублей;
2018 год — 815153,02 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставрополь-
ского края — 557773,86 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета — 254756,30 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограм-
мы 1

Доведение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1 про-
граммы: 
доля граждан из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, которым предоставлены меры социаль-
ного обеспечения в общей численности граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение; 
доля умерших, на погребение которых произведено 
возмещение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню, превышающей 
размер социального пособия на погребение в общем 
количестве умерших граждан, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню, превысила размер социального 
пособия на погребение.

раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В городе-курорте Пятигорске проводится работа по реализации единой государ-
ственной социальной политики.

В результате реформирования сферы социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, в том числе принятия целого ряда нормативных правовых актов, как на 
уровне Российской Федерации, так и на краевом уровне, в настоящее время в Став-
ропольском крае в целом и в городе-курорте Пятигорске в частности сложилась си-
стема социальных выплат, включающая в себя пособия, компенсации, ежемесячные, 
ежегодные и единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан. 
Все меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме, что обеспечи-
вает конституционное право граждан на равенство перед законом.

Так, в городе-курорте Пятигорске в 2013 году ежемесячное пособие на ребенка 
выплачено 8882 получателям на 13776 детей, ежемесячная денежная компенсация 
выплачена 1329 многодетным семьям на 4190 детей, ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке многодетным семьям 156 получателям, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 лет произведено 1952 получателям на 2046 детей, 
произведены выплаты единовременных пособий при рождении ребенка 608 получа-
телям единовременного пособия при рождении ребенка на 618 детей, 5 получателям 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву и 9 получателям ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву. 

По состоянию на 31.12.2013 г. субсидиями на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг пользовались 4032 семьи, а это 7276 граждан, получателями ежемесячных ком-
пенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг являлись 12788 граждан 
из числа льготных категорий граждан. Кроме того, меры дополнительной социальной под-
держки в городе-курорте Пятигорске предоставляются ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов и их вдовам, гражданам, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д.

В целях поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан из средств регионального бюджета выплачивается государственная со-
циальная помощь гражданам, чей доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографи-
ческих групп.

Кроме того, ежемесячные денежные выплаты производятся 12177 ветерану труда, 
6476 ветеранам труда Ставропольского края, 22 труженикам тыла, 356 реабилити-
рованным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 460 гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор 
СССР».

С учетом адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки, граж-
дане города-курорта Пятигорска обеспечиваются теми мерами социальной поддерж-
ки, предусмотренными для их льготной категории, которые предусмотрены действую-
щим федеральным и региональным законодательством.

С учетом вышеизложенного, важнейшим становится вопрос обеспечения эффек-
тивного функционирования сферы социальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска. 

Программно-целевой подход к решению данного вопроса, позволит обеспечить 
предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном 
объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального ста-
туса, состава семьи, дохода.



суббота, 23 января 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 13

(Продолжение на 14-й стр.)

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1 

и сроки ее реализации
Приоритетными  направлениями  реализуемой  в  городе-курорте  Пятигорске  со-

циальной  политики  в  сфере  реализации  Подпрограммы  является  оказание  со-
циальной  помощи  семьям,  имеющим  детей  (в  том  числе  многодетным  семьям), 
малоимущим  семьям,  ветеранам  и  инвалидам  Великой  Отечественной  войны 
1941 — 1945 годов и их вдовам, ветеранам труда и ветеранам труда Ставрополь-
ского края, труженикам тыла, инвалидам, реабилитированным лицам и лицам, по-
страдавшим от политических репрессий.

Целью настоящей Подпрограммы является создание эффективной системы реа-
лизации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска. 

Задачами Подпрограммы являются исполнение государственных полномочий по 
предоставлению жителям  города-курорта Пятигорска мер  социального  обеспече-
ния,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и  Ставрополь-
ского края.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 от-
ражены в приложении 1 к программе.

Ожидаемыми конечными результаты реализации подпрограммы 1 является до-
ведение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в при-
ложении 1 к программе:

— доля  граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предо-
ставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратив-
шихся и имеющих право на их получение;

—  доля  умерших,  на  погребение  которых  произведено  возмещение  стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей раз-
мер социального пособия на погребение в общем количестве умерших граждан, на 
погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превысила размер социального пособия на погребение.

Период действия подпрограммы 1 рассчитан на 2015 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность 

за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 1, целевое 
и эффективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные ме-

роприятия:
—  обеспечение  мер  социальной  поддержки  ветеранов  труда  Ставропольского 

края;
— обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий;
— предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам;
— выплата социального пособия на погребение;
— выплата ежегодного пособия на проезд учащимся (студентам);
— предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
— предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг;
— обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;
— ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-

нии служебных обязанностей в районах боевых действий;
—  ежемесячные  денежные  выплаты  семьям  погибших  ветеранов  боевых  дей-

ствий;
— ежемесячное пособие на ребенка;
— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета;

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета;

— оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
— выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 
средств»;

— выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей»;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего,  проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву;

— осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

—  расходы  за  счет  средств  резервного фонда  Правительства  Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий;

—  возмещение  расходов,  связанных  с  затратами на  погребение  по  гарантиро-
ванному перечню.

Реализация  основных мероприятий  подпрограммы  1  направлена  на  обеспече-
ние социальных гарантий жителям города Пятигорска, определение общественной 
потребности  в  социальной  помощи  со  стороны  государства  социально  уязвимых 
групп  населения  города,  для  которых  социальная  поддержка  жизненно  необхо-
дима, а  также уровня, на котором указанная помощь может быть предоставлена; 
повышение жизненного  уровня малоимущих жителей  города-курорта Пятигорска, 
в том числе семей с детьми; уменьшение социального неравенства, обеспечение 
адресности оказания социальной помощи; повышение эффективности социальных 
выплат; снижение социальной напряженности в обществе, что позволит повысить 
уровень и качество жизни социально уязвимых категорий граждан, а также оптими-
зировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и 
социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, име-
ющих право на их получение.

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 5 к Програм-
ме.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, це-
левое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее  реализацию  денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ

 с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1

Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-
курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 1 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» (далее — подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

«Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

Соисполнители подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Цели подпрограммы 2 Улучшение условий проживания участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов 
(инвалидов) боевых действий; родителей погибших 
участников боевых действий, постоянно проживающих 
на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

Задачи подпрограммы 2 Создание на территории города-курорта Пятигорска 
организационно-правовых механизмов и финансо-
вых ресурсов, направленных на улучшение условий 
проживания вышеперечисленных категорий граждан 
постоянно проживающих на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и 
показатели подпро-
граммы 2

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны; родителей погибших участников 
боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений;
Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, которым оказана адресная помощь по ремон-
ту жилых помещений

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 состав-
ляет 23157,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году — 4157,76 тыс. рублей,
2015 году — 4750,00 тыс. рублей,
2016 году — 4750,00 тыс. рублей,
2017 году — 4750,00 тыс. рублей,
2018 году — 4750,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по 
годам:
2014 году — 4157,76 тыс. рублей,
2015 году — 4750,00 тыс. рублей,
2016 году — 4750,00 тыс. рублей,
2017 году — 4750,00 тыс. рублей,
2018 году — 4750,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 2

Доведение следующих показателей до значения индика-
торов, установленных в приложении 1 к программе:
доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны; родителей погибших участников 
боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений;
доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях реализации настоящей подпрограммы 2 используются следующие поня-
тия:

Участник подпрограммы 2:
—  участник  (инвалид)  Великой  Отечественной  войны  (в  соответствии  с  подпун-

ктом 1 пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№  5-ФЗ  «О  ветеранах»),  проживающий  в  жилом  помещении,  находящемся  в  его 
собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, 
детей,  внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, пле-
мянниц) на  территории муниципального образования  города-курорта Пятигорска, и 
зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении 
до 1 января 2015 года;

— бывший несовершеннолетний узник концлагерей,  гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся 
в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, су-
пруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, 
племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении 
до 1 января 2015 года;

— лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»), проживающее в жилом помещении, находящемся в его собственно-
сти и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, вну-
ков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистри-
рованное по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 
2015 года;

—  вдова  (вдовец)  погибшего  (умершего)  участника  и  инвалида  Великой  От-
ечественной войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помеще-
нии,  находящемся  в  его  собственности  и  (или)  в  собственности  близких  родствен-
ников  (родителей,  детей,  внуков,  полнородных  и  неполнородных  братьев  и  сестер, 
племянников и  племянниц)  на  территории муниципального образования  города-ку-
рорта Пятигорска, и зарегистрированная (зарегистрированный) по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года;

— родители погибших участников боевых действий (в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающие в жилом помещении, находящемся в их собственности и (или) 
в  собственности  близких  родственников  (родителей,  детей,  внуков,  полнородных  и 
неполнородных братьев и сестер, племянников и племянниц) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированные по постоян-
ному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 
статьи 3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) 
в собственности близких родственников  (родителей,  супруга, детей,  внуков, полно-
родных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2015 года;

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участни-
ки подпрограммы 2:

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов жилого помещения  (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме  (част-
ном домовладении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонт-
ные работы крыши, фасада частного домовладения;

б)  устранение  неисправностей  изношенных  инженерных  коммуникаций  (систем 
водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуата-
ционных  характеристик  указанных жилых  помещений  и  улучшения  удобств  прожи-
вания.

Предусмотренная  настоящей  подпрограммой  2  адресная  помощь  является  еди-
новременной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам подпрограммы 2 
по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в ко-
торых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений 
для  получения  предусмотренной  настоящей  подпрограммой  2  адресной  помощи, 
критерии отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы 2, уста-
навливаются администрацией города Пятигорска.

В  настоящее  время  в  муниципальном  образовании  городе-курорте  Пятигорске 
остро стоит вопрос о необходимости проведения ремонта жилых помещений участни-
ков  (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов  Великой Отечественной  войны;  родителей  погибших  участников  боевых 
действий; ветеранов (инвалидов) боевых действий.

Общее количество граждан из числа вышеуказанных категорий, проживающий на 
территории города-курорта Пятигорска, составляет 3796 человек. 

Жилые помещения не менее чем 20 % из числа вышеуказанных категорий граж-
дан находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом число таких помещений 
ежегодно  увеличивается.  Техническая  изношенность  данных  жилых  помещений  и 
инженерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью проживающих в этих 
помещениях граждан. 

При этом  уровень доходов,  состояние  здоровья и другие причины не позволяют 
участникам  (инвалидам)  Великой  Отечественной  войны;  бывшим  несовершенно-
летним  узникам  концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного  содержания, 
созданных фашистами  и  их  союзниками  в  период  второй  мировой  войны;  лицам, 
награжденным знаком  «Жителю блокадного Ленинграда»;  вдовам погибших  (умер-
ших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветеранам (инвалидам) 
боевых действий; родителям погибших при исполнении служебных обязанностей ве-
теранов боевых действий, самостоятельно осуществлять ремонт и восстановить из-
ношенные инженерные коммуникации жилых помещений, в которых они постоянно 
проживают. Все это приводит к ухудшению качества условий их проживания, создает 
угрозу жизни и здоровью, усиливает социальную напряженность.

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит улуч-
шить качество проживания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допу-
стить усиление социальной напряженности. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 2 

и сроки ее реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муни-

ципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 является повышение уров-
ня обеспеченности населения комфортным жильем.

Целью  подпрограммы  2  является  улучшение  условий  проживания  участников 
(инвалидов)  Великой  Отечественной  войны;  бывших  несовершеннолетних  узников 
концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного  содержания,  созданных  фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов  (инвалидов) боевых действий; 
родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих в жилых 
помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска. 

Задача подпрограммы 2 состоит в создании на территории города-курорта Пяти-
горска эффективных организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, 
направленных  на  улучшение  условий  проживания  вышеуказанных  категорий  граж-
дан,  постоянно  проживающих  на  территории муниципального  образования  города-
курорта Пятигорска.

За период реализации подпрограммы 2 планируется провести работы по текущему 
и капитальному ремонту жилых помещений всех участников подпрограммы.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 — доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших  (умерших)  участников и инвалидов Великой Отечественной войны; роди-
телей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений;

— доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказа-
на адресная помощь по ремонту жилых помещений.

Период действия подпрограммы 2 рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 2, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 предусмотрены следующие основные меро-

приятия:
— проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых по-

стоянно проживают участники подпрограммы 2.
Соисполнитель подпрограммы 2 разрабатывает и  утверждает  график мероприя-

тий, направленный на реализацию настоящей подпрограммы 2. Организация управ-
ления и контроль за ходом реализации подпрограммы 2 возлагаются на ответствен-
ного исполнителя подпрограммы 2.

Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 2
Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-

курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 2 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 

в реабилитации, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»  (далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование подпрограм-
мы 3

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в реабилитации, на 
территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 3

нет

Цели подпрограммы 3 Социально-культурная реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы 3 Создание на территории города-курорта Пятигорска 
организационно-правовых механизмов и финан-
совых ресурсов, направленных на осуществление 
социально-культурной реабилитации и повышение 
уровня компьютерной грамотности инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 3

Количество проведенных социально-культурных 
мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных 
основам компьютерной грамотности, из числа ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН 
г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе

Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 со-
ставляет 4916,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году — 986,70 тыс. рублей,
2015 году — 1057,40 тыс. рублей,
2016 году — 957,40 тыс. рублей,
2017 году — 957,40 тыс. рублей,
2018 году — 957,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
по годам:
2014 году — 986,70 тыс. рублей,
2015 году — 1057,40 тыс. рублей,
2016 году — 957,40 тыс. рублей,
2017 году — 957,40 тыс. рублей,
2018 году — 957,40 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограммы 3

Доведение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1 к 
программе:
количество проведенных социально-культурных 
мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации;
доля инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных 
основам компьютерной грамотности, из числа ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН 
г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции 
в  общество  отдельных  категорий  граждан,  особенно  людей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья, и ветеранов. В городе-курорте Пятигорске проживает свыше 
12000 инвалидов и около 5100 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий.

Реабилитация инвалидов — система и процесс полного или частичного восстанов-
ления  способностей  инвалидов  к  бытовой,  общественной  и  профессиональной  де-
ятельности. Реабилитация инвалидов направлена на  устранение или более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в 
целях социальной адаптации инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реа-
билитация.  Проведение  фестивалей  для  людей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья и ветеранов — это реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов 
средствами искусства в процессе творческой деятельности. 

Привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов к актив-
ному и равному участию в культурной жизни города, Ставропольского края, России, 
создаются условия для взаимодействия и постоянного общения инвалидов, ветера-
нов  с  различным  уровнем  сохранности  здоровья  через  организацию  совместного 
процесса творчества и широкого участия в общественной жизни; развиваются адап-
тационные навыки инвалидов и  ветеранов  в  повседневной жизни;  создаются пред-
посылки  овладения  творческой  специальностью  и  навыками  социально-трудовой 
деятельности.

Проблемы инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, невозможно решить самостоятельно, в связи с чем, они привлекают внима-
ние общественности, в том числе общественных организаций города, и государства 
на различных уровнях управления.

Острота  проблемы  обеспечения  равных  с  другими  гражданами  возможностей 
инвалидов,  ветеранов  и  иных  категорий  граждан,  нуждающихся  в  реабилитации,  и 
их  интеграции  в  обществе  обуславливает  важность  роли  органов  местного  само-
управления в оказании содействия в обеспечении дополнительных социокультурных 
реабилитационных  мероприятий  с  учетом  всех  возможных  источников  ресурсного 
обеспечения мероприятий.

В настоящее время умение пользоваться компьютером и с его помощью пользо-
ваться глобальной сетью Интернет, создают дополнительные возможности для обще-
ния людей, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
поиска необходимой и интересующей информации, а также ее быстрой передачи.

В городе-курорте Пятигорске со 2-й половины 2012 года работает постоянно дей-
ствующий компьютерный класс, в котором желающие жители города из числа инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обучаются 
компьютерной грамотности. Таким образом возникает необходимость компенсации 
затрат,  связанных  с  организацией  работы  постоянно  действующего  компьютерного 
класса.

Решение  вышеуказанных  проблем программно-целевым методом позволит  обе-
спечить социально-культурную реабилитацию, а  так же повысит  уровень компью-
терной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3 

и сроки ее реализации
Организация  и  проведение  реабилитационных  мероприятий  позволяет  решить 

проблему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья 

и является одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой 
в городе-курорте Пятигорске.

Цели Подпрограммы — социально-культурная реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

Задачи Подпрограммы являются:
— создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых 

механизмов  и финансовых  ресурсов,  направленных  на  осуществление  социально-
культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации;

— повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных ка-
тегорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 — доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

— доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН 
г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе.

Период действия подпрограммы 3 рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 3, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
В ходе реализации настоящей подпрограммы 3 предусмотрено проведение следу-

ющих основных мероприятий:
— проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида;
— проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвали-

дов, в том числе приобретение призов участникам, и обеспечение участия инвалидов 
в краевых культурных мероприятиях;

— выделение субсидий городским общественным организациям инвалидов и ве-
теранов;

— обеспечение работы постоянно действующего компьютерного класса для инва-
лидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Основные мероприятия подпрограммы 3 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 3

Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-
курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта  Пятигорска,  общественных,  научных  и  иных  организаций  в финансировании 
реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» (далее — подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4

Наименование подпрограм-
мы 4

«Социально-бытовое обслуживание населения горо-
да-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпрограм-
мы 4

нет

Цели подпрограммы 4 Повышение уровня социальной защищенности граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Задачи подпрограммы 4 Создание условий для временного размещения в 
социальной гостинице на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 4

Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем 
состоянии в социальной гостинице для проживания 
на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 со-
ставляет 499,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году — 99,89 тыс. рублей,
2015 году — 100,00 тыс. рублей,
2016 году — 100,00 тыс. рублей,
2017 году — 100,00 тыс. рублей,
2018 году — 100,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
по годам:
2014 году — 99,89 тыс. рублей,
2015 году — 100,00 тыс. рублей,
2016 году — 100,00 тыс. рублей,
2017 году — 100,00 тыс. рублей,
2018 году — 100,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограммы 4

Доведение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:
обеспечение содержания койко-мест в надлежащем 
состоянии в социальной гостинице для проживания 

на безвозмездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За  время  работы  социальной  гостиницы  муниципального  унитарного  пред-
приятия «Социальная поддержка населения» города Пятигорска в ней временно 
проживали  жители  города  Пятигорска,  пострадавшие  в  результате  наводнения, 
пожара, террористического акта, оползня, а также попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Необходимость постоянного наличия минимум 2 койко-мест в социальной гостини-
це для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, остается и в настоящее время.

Решение вышеуказанной проблемы программно-целевым методом позволит по-
высить уровень социальной защищенности и решить вопрос компенсации затрат, свя-
занных с созданием необходимых условий для содержания в социальной гостинице 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4 

и сроки ее реализации
Приоритетными  направлениями  реализуемой  в  городе-курорте  Пятигорске  му-

ниципальной  политики  в  сфере  реализации  подпрограммы  4  является  повышение 
степени удовлетворенности населения качеством социальной сферы и социальных 
услуг.

Целью подпрограммы 4  является повышение  уровня  социальной  защищенности 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Основная  задача  подпрограммы  4  состоит  в  создании  условий  для  временного 
размещения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 — доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

—  обеспечение  содержания  койко-мест  в  надлежащем  состоянии  в  социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Период действия подпрограммы 4 рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 4, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
В ходе реализации настоящей подпрограммы 4 предусмотрено проведение следу-

ющих основных мероприятий:
— установление порядка содержания за счет средств бюджета города Пятигорска 

койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

—  обеспечение  содержания  койко-мест  в  надлежащем  состоянии  в  социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и компенсация связанных с этим затрат.

Основные мероприятия подпрограммы 4 приведены в приложении 5 к програм-
ме.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, це-
левое  и  эффективное использование  выделяемых на  ее  реализацию денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 4
Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-

курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта  Пятигорска,  общественных,  научных  и  иных  организаций  в финансировании 
реализации подпрограммы 4 не предусмотрено.
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Подпрограмма 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 

поддержка граждан» (далее — подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

Наименование подпро-
граммы 5

«Социальная поддержка транспортного обслужи-
вания отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 5

Администрация города Пятигорска;
муниципальное учреждение «Управление образова-
ния города Пятигорска»

Цели подпрограммы 5 Социальная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы 5 Создание на территории города-курорта Пятигорска 
организационно-правовых механизмов и финансовых 
ресурсов, направленных на транспортное обслужи-
вание отдельных категорий граждан на территории 
города

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 5

Количество граждан города-курорта Пятигорска 
определенных категорий, которым фактически предо-
ставлена поддержка транспортного обслуживания

Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограм-
мы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 со-
ставляет 44444,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 году — 6798,03 тыс. рублей,
2015 году — 7372,28 тыс. рублей,
2016 году — 10091,28 тыс. рублей,
2017 году — 10091,28 тыс. рублей,
2018 году — 10091,28 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
по годам:
2014 году — 6798,03 тыс. рублей,
2015 году — 7273,28 тыс. рублей,
2016 году — 10091,28 тыс. рублей,
2017 году — 10091,28 тыс. рублей,
2018 году — 10091,28 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограммы 5

Доведение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:
количество граждан города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий, которым фактически предостав-
лена поддержка транспортного обслуживания

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях настоящей подпрограммы 5 используются следующие понятия:
Участники подпрограммы 5:
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения);
— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной 

муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2011 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской Федерации»  и  не  полу-
чающие ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального 
бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъ-
явлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполно-
моченным ею органом;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпун-
ктом 1 пунктам 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны»);

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»).

Под оказанием социальной поддержки участникам подпрограммы 5 понимается:
—  предоставление  права  приобретения  льготного  месячного  проездного  билета 

(льготной  активации  электронной  транспортной  карты)  для  проезда  в  городском 
электрическом  транспорте  и  в  городском  пассажирском  автобусном  транспорте 
участникам подпрограммы 5, указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела подпро-
граммы 5;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте и в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограм-
мы 5, указанным в абзацах 6-9 настоящего раздела подпрограммы 5.

Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) предоставляется один раз в месяц на один из ви-
дов городского пассажирского транспорта (городской электрический или городской 
пассажирский автобусный).

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городском электри-
ческом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, компенсиру-
ются из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета в размере 300 рублей за 
каждый реализованный льготный месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы 5 
устанавливается администрацией города Пятигорска.

В  настоящее  время  в  муниципальном  образовании  городе-курорте  Пятигорске 
достаточно  остро  стоит  вопрос  доступности  городского  общественного  транспорта 
для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города: пенсионеров 
города  Пятигорска,  не  получающих  ежемесячные  и  ежегодные  денежные  выплаты 
из  краевого  и  федерального  бюджетов,  малоимущих  граждан  города  Пятигорска, 
учащихся образовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, участников 
боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и  II группы), участников (инвалиды) 
Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетние узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Решение  вышеуказанной  проблемы  путем  предоставления  права  приобретения 
льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспорт-
ной карты) и предоставления права бесплатного проезда в каком-либо виде городско-
го общественного транспорта, позволит снизить уровень социальной напряженности 
в городе Пятигорске, обеспечит доступность городского общественного транспорта 
для вышеуказанных категорий граждан.

При  этом  наиболее  эффективным  при  решении  поставленных  задач  будет  про-
граммно-целевой метод.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 5 

и сроки ее реализации
Приоритетными  направлениями  реализуемой  в  городе-курорте  Пятигорске  му-

ниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5 является обеспечение 
транспортной доступности в городе-курорте Пятигорске.

Целью настоящей подпрограммы 5 является социальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Задача подпрограммы 5 состоит в создании на территории города-курорта Пяти-
горска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных 
на транспортное обслуживание отдельных категорий граждан на территории города.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 5 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 5 будет дове-
дение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложе-
нии 1 к программе:

— количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, кото-
рым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

Период действия подпрограммы 5 рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 5, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
Основным мероприятием подпрограммы 5 является предоставление права при-

обретения  льготного  месячного  проездного  билета  и  предоставление  права  бес-
платного  проезда  в  городском  общественном  транспорте  отдельным  категориям 
граждан

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении 5 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность 

за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, це-
левое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  ее  реализацию  денежных 
средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ

 с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, 
научных и иных организаций в реализации подпрограммы 5

Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-
курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 5 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-

курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» (далее — подпрограмма 6)

ПАСПОРТ подпрограммы 6

Наименование подпрограм-
мы 6

«Оказание адресной помощи отдельным категори-
ям граждан города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители подпрограм-
мы 6

нет

Цели подпрограммы 6 Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы 6 Создание организационно-правовых механизмов и 
финансовых ресурсов, направленных на оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 6

Доля заслуженных работников народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в общей 
численности заслуженных работников народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и име-
ющих право на ее получение; доля участников боев 
за город Пятигорск и членов их семей, которым 
оказана адресная помощь, из общего числа участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их семей, 
зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске;

доля отдельных категорий пенсионеров города-
курорта Пятигорска, зарегистрированных по 
месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска и получающих пенсию через Государ-
ственное учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет 
и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющие-
ся инвалидами I и II группы)), которым оказана 
адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
обратившихся и имеющих право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», которым осуществлена 
единовременная выплата ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные 
должности города Пятигорска, имеющих право 
на доплату к государственной пенсии, которым 
оказана адресная помощь, в общей численности 
граждан, замещавших муниципальные должности 
города Пятигорска, имеющих право на доплату к 
государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий, посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и 
памятным датам.

Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 
составляет 107801,12 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 году — 21338,34 тыс. рублей,
2015 году — 21384,38 тыс. рублей,
2016 году — 21692,80 тыс. рублей,
2017 году — 21692,80 тыс. рублей,
2018 году — 21692,80 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска по годам:
2014 году — 21338,34 тыс. рублей,
2015 году — 21384,38 тыс. рублей,
2016 году — 21692,80 тыс. рублей,
2017 году — 21692,80 тыс. рублей,
2018 году — 21692,80 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограммы 6

Доведение следующих показателей до значения 
индикаторов, установленных в приложении 1 к 
программе:
доля заслуженных работников народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет 
средств федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в общей 
численности заслуженных работников народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и 
имеющих право на ее получение;
доля участников боев за город Пятигорск и членов 
их семей, которым оказана адресная помощь, из 
общего числа участников боев за город Пятигорск и 
членов их семей, зарегистрированных в городе-ку-
рорте Пятигорске;
доля отдельных категорий пенсионеров города-
курорта Пятигорска, зарегистрированных по 
месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска и получающих пенсию через Государ-
ственное учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет 
и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

 «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющи-
еся инвалидами I и II группы), которым оказана 
адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, 
обратившихся и имеющих право на ее получение;
доля граждан из числа участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй миро-
вой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», которым осуществлена 
единовременная выплата ко Дню Победы;
доля граждан, замещавших муниципальные 
должности города Пятигорска, имеющих право 
на доплату к государственной пенсии, которым 
оказана адресная помощь, в общей численности 
граждан, замещавших муниципальные должности 
города Пятигорска, имеющих право на доплату к 
государственной пенсии;
количество проведенных мероприятий, посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и 
памятным датам.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях настоящей подпрограммы 6 используются следующие понятия:
Участники подпрограммы 6:
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через 

ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;
— супруг  (супруга) погибшего  (умершего) инвалида и  участника Великой Отече-

ственной  войны,  имеющие  удостоверение  установленного  образца  и  получающие 
пенсию через ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по  го-
роду Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъ-
явлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполно-
моченным ею органом;

— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющие-
ся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; 
—  бывшие  несовершеннолетние  узники  концлагерей,  гетто,  других  мест  прину-

дительного  содержания,  созданных фашистами  и  их  союзниками  в  период  второй 
мировой войны; 

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
—  граждане,  замещавшие муниципальные должности  города Пятигорска,  имею-

щие право на доплату к государственной пенсии.
Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы 6 понимается:
—  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  участникам  подпрограммы  6 

указанным в абзацах 3-5 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 300 ру-
блей;

—  осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  участникам  подпрограм-
мы  6,  указанным  в  абзаце  5  настоящего  раздела  подпрограммы  6  в  размере 
2000 рублей;

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы 
6, указанным в абзаце 6 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 400 ру-
блей;

— осуществление единовременной выплаты ко Дню Победы участникам подпро-
граммы 6, указанным в абзацах 7-9 настоящего раздела подпрограммы 6 в размере 
2000 рублей;

—  осуществление  ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии  участникам 
подпрограммы 6, указанным в абзаце 10 настоящего раздела подпрограммы 6.

Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы 6 уста-
навливается администрацией города Пятигорска.

В настоящее время в муниципальном образовании  городе-курорте Пятигорске 
проживает 5517 граждан являющихся пенсионерами, достигшими возраста 80 лет 
и старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной  войны;  14  участников  боев  за  города  Пятигорск  и  членов  их  се-
мей  (вдова  (вдовец)  умершего, одинокие дети, другие члены семьи,  являющиеся 
инвалидами  I  и  II  группы),  12  заслуженных  работников  народного  хозяйства,  не 
имеющие права воспользоваться мерами социальной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
107 инвалидов Великой Отечественной войны, 31 участник Великой Отечественной 
войны;  269  участников  Великой Отечественной  войны  с  инвалидностью  от  обще-
го заболевания, 30 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
70  бывших  несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто,  других  мест  прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны.

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска, 
и целесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Кроме того, в целях обеспечения принципов социальной справедливости, адрес-
ности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня 
социальной  защиты  граждан,  получавших  меры  социальной  поддержки  по  опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном выражении, с 1 января 
2009  года меры  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  по  оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг осуществлялись в денежной форме за счет 
средств бюджета города.

Целесообразно продолжить выплату ежемесячной денежной выплаты этим кате-
гориям граждан города.

Применение программно-целевого метода для решения вышеуказанной пробле-
мы  позволит  обеспечить  сохранение  ранее  достигнутого  уровня  социальной  защи-
ты  граждан, принцип социальной справедливости, адресности предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предо-
ставления.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6,

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 6 

и сроки ее реализации
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муни-

ципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является повышение уровня 
благосостояния горожан и снижение социальной напряженности.

Целью настоящей Подпрограммы является социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан города-курорта Пятигорска.

Задача Подпрограммы состоит в создании на территории города-курорта Пятигор-
ска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на 
оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигор-
ска.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 6 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 — доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

—  доля  заслуженных  работников  народного  хозяйства  РФ,  РСФСР  (СССР),  не 
являющихся  получателями  ежемесячных  денежных  выплат  (ЕДВ)  за  счет  средств 
федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей 
численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), об-
ратившихся и имеющих право на ее получение;

— доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана 
адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске;

— доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистри-
рованных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получаю-
щих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социаль-
ной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и  II  группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право 
на ее получение;

— доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осу-
ществлена единовременная выплата ко Дню Победы;

—  доля  граждан,  замещавших  муниципальные  должности  города  Пятигорска, 
имеющих  право  на  доплату  к  государственной  пенсии,  которым  оказана  адресная 
помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности го-
рода Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии;

— количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам.

Период действия подпрограммы 6 рассчитан на 2014 — 2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 6, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
Основным мероприятием подпрограммы 6 являются:
1. Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства 

РФ,  РСФСР  (СССР),  которая  назначается  и  выплачивается  гражданам,  имеющим 
удостоверение  заслуженного  работника  народного  хозяйства  РФ,  РСФСР  (СССР), 
зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска, не явля-
ющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств феде-
рального или краевого бюджетов.

2. Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск, которая 
назначается и выплачивается участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали-
дами I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска и имеющим удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов 
их семей, выданное в установленном порядке.

3. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получаю-
щих пенсию через госучреждение — управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, 
которая  осуществляется  отдельным  категориям  пенсионеров,  зарегистрированным 
по месту жительства на территории города Пятигорска и получающим пенсию через 
Государственное  учреждение —  Управление  Пенсионного фонда  РФ  по  городу-ку-
рорту  Пятигорску:  гражданам  Российской Федерации,  достигшим  возраста  80  лет 
и  старше;  супругу  (супруге)  погибшего  (умершего)  инвалида  и  участника  Великой 
Отечественной  войны,  имеющему  (ей)  право  на  предоставление  мер  социальной 
поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и 
II группы), в размере трехсот рублей.

4.  Единовременная  денежная  выплата  участникам  и  инвалидам ВОВ;  несо-
вершеннолетним  узникам  концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного 
содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  период  второй  миро-
вой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы,  которая  производится  в  размере двух  тысяч  рублей  следующим 
категориям  граждан,  зарегистрированным по месту жительства на  территории 
города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей,  гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
5.  Доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих  —  ежемесячная  доплата  к  го-

сударственной  пенсии  устанавливается  лицам,  замещавшим  должности  муници-
пальных  служащих  муниципальной  службы  города  Пятигорска,  предусмотренные 
штатным расписанием администрации города Пятигорска на 1998 год, реестром му-
ниципальных должностей муниципальной службы города Пятигорска и уволенным в 
связи с прекращением полномочий, либо в связи с ликвидацией или реорганизацией 
органов местного самоуправления.

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социаль-
но значимым дням и памятным датам.

Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в приложении 5 к програм-
ме.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ 

с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации 

подпрограммы 6
Участие  внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных  предприятий  города-

курорта  Пятигорска,  акционерных  обществ  с  муниципальным  участием  города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 6 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» (далее — подпрограммы 7)

ПАСПОРТ подпрограммы 7

Наименование подпрограммы 7 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный исполнитель под-
программы 7

Муниципальное  учреждение  «Управление  со-
циальной  поддержки  населения  администрации 
города Пятигорска»

Соисполнители подпрограммы 7 Администрация города Пятигорска;
муниципальное  учреждение  «Управление  архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»;
муниципальное  учреждение  «Управление  культу-
ры администрации города Пятигорска»;
муниципальное учреждение «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту»

Цели подпрограммы 7 Создание условий для формирования беспрепят-
ственного  доступа  инвалидов  и  других  маломо-
бильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур

Задачи подпрограммы 7 Обеспечение доступности для инвалидов и других 
маломобильных  групп населения  города приори-
тетных объектов  социальной и других  сфер жиз-
недеятельности
Повышение качества и доступности услуг, предо-
ставляемых  учреждениями  города,  для  инвали-
дов  и  других  маломобильных  групп  населения, 
обеспечение  их  комфортного  пребывания  в  этих 
учреждениях
Обеспечение  транспортной  и  информационной 
доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения города

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы 7

Число  муниципальных  объектов  культуры,  обра-
зования, физической культуры и спорта, объектов 
социальной инфраструктуры,  а  также перекрест-
ков  города-курорта Пятигорска, отремонтирован-
ных  и  оборудованных  специальными  средствами 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и других маломобильных групп населения;
количество поездок в «Социальном такси», предо-
ставленных  инвалидам-колясочникам  и  инвали-
дам ВОВ;
количество  услуг  по  сурдопереводу,  предостав-
ленных инвалидам по слуху

Объемы  и  источники  финансо-
вого 
обеспечения подпрограммы 7

Общий  объем финансирования  подпрограммы  7 
составляет 55652,48 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год — 4838,13 тыс. рублей;
2015 год — 18585,15 тыс. рублей;
2016 год — 431,40 тыс. рублей;
2017 год — 21332,40 тыс. рублей;
2018 год — 10465,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска по годам:
2014 год — 4838,13 тыс. рублей, в том числе
за счет средств, поступивших из бюджета Ставро-
польского края — 465,00 тыс. рублей;
за  счет  средств,  поступивших  из  федерального 
бюджета — 1035,00 тыс. рублей;
2015 год — 18585,15 тыс. рублей, в том числе
за  счет  средств,  поступивших  из  федерального 
бюджета — 12126,33 тыс. рублей;
2016 год — 431,40 тыс. рублей;
2017 год — 21332,40 тыс. рублей;
2018 год — 10465,40 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные  резуль-
таты 
реализации подпрограммы 7

Доведение  следующих  показателей  до  значения 
индикаторов,  установленных  в  приложении  1  к 
программе:
число муниципальных объектов культуры, образо-
вания,  физической  культуры  и  спорта,  объектов 
социальной инфраструктуры,  а  также перекрест-
ков  города-курорта Пятигорска, отремонтирован-
ных  и  оборудованных  специальными  средствами 
для беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и других маломобильных
групп населения; 
количество поездок в «Социальном такси», предо-
ставленных  инвалидам-колясочникам  и  инвали-
дам ВОВ;
количество  услуг  по  сурдопереводу,  предостав-
ленных инвалидам по слуху

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или  де-
фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость социальной защиты этого лица. 

Наиболее  уязвимыми  по  характерным  особенностям  взаимодействия  со  средой 
жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: граждане с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, граждане с нарушениями зрения, граждане с 
нарушениями слуха.

Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация социаль-
ной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на входах и вну-
три социально-значимых зданий, отсутствие специально-оборудованного транспорта 
— все это и многое другое создает непреодолимую для инвалидов преграду.

Важнейшим  условием  и  средством  обеспечения  инвалидов  равными  с  другими 
гражданами  возможностями  участия  в  жизни  общества  является  формирование 
доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам  социальной  инфраструктуры,  беспрепятственного  пользования  железнодо-
рожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 
видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвали-
дов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в 
соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих 
в связи с инвалидностью.

Численность  инвалидов  в  городе-курорте Пятигорске  составляет  порядка  12000 
человек,  в  том  числе  441  ребенок-инвалид. Доля  инвалидов  в  общей  численности 
населения  города-курорта Пятигорска превышает 5,5 процентов. В структуре инва-
лидности взрослого населения численность инвалидов первой и второй  группы со-
ставляет 76,25 процентов. 

Около  6  процентов  граждан  от  общего  числа  инвалидов  страдают  различными 
заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата  или  имеют  травмы  нижних  конеч-
ностей,  вследствие  чего  используют  для  передвижения  кресла-коляски,  костыли, 
другие  специальные  средства  или  постороннюю  помощь  и  лишены  возможности 
беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной  и  других  приоритетных  сфер 
жизнедеятельности.  При  пользовании  перечисленными  объектами  испытывают  за-
труднения инвалиды по слуху и инвалиды по зрению, престарелые граждане, имею-
щие заболевания опорно-двигательного аппарата. С учетом вышесказанного, вопрос 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности 
имеет первоочередное значение.

Вновь введенные в эксплуатацию здания и сооружения в городе-курорте Пятигор-
ске соответствуют требованиям доступности, но значительная часть ранее введенного 
в  эксплуатацию жилья, магазинов,  поликлиник,  больниц,  других объектов  социаль-
ного обслуживания, транспортных сооружений, улично-дорожной сети не учитывает 
посещение их гражданами с ограниченными возможностями.

Поэтому основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, ко-
торые были построены несколько десятилетий назад и не соответствуют принципам 
безбарьерности. 

Кроме того, существуют и другие аспекты жизнедеятельности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  также влияющие на доступность и возможность их 
интеграции в общество. Так отсутствие возможности прямого общения инвалидов по 
слуху с другими категориями граждан является существенным препятствием при об-
ращении их в социальные, медицинские и иные государственные и муниципальные 
учреждения  города,  что  обуславливает  необходимость  оказания  услуг  по  сурдопе-
реводу.

На  базе  МУП  «Пятигорскпассажиравтотранс»  в  городе-курорте  Пятигорске  дей-
ствует служба транспортного обслуживания «Социальное такси», где инвалидам-ко-
лясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны города-курорта Пятигорска 
бесплатно предоставляются  транспортные  услуги  специализированного  такси,  обо-
рудованного для перевозки инвалидов-колясочников.

За 2013 год услугой по бесплатной перевозке в «Социальном такси» воспользо-
валось 890 инвалидов. В настоящее время необходимость компенсировать затраты, 
связанные с перевозкой пассажиров в «Социальном такси», также остается актуаль-
ной.

Острота проблемы обеспечения равных с другими гражданами возможностей ин-
валидов, ветеранов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли орга-
нов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных 
социокультурных  реабилитационных  мероприятий  программно-целевым  методом  с 
учетом всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий. 
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Решение данных проблем программно-целевым методом позволит создать ус-
ловия для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-
структуры, в том числе муниципальным учреждениям культуры, социальной поддерж-
ки населения, спортивным сооружениям, а также для беспрепятственного получения 
транспортных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интегра-
ции инвалидов в общество. 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, 

целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7, описание ожидаемых 
конечных результатов реализации подпрограммы 7 и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной полити-
ки в сфере реализации подпрограммы 7 являются:

— принятие мер по обеспечению доступности социальных услуг гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам;

— определение приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер 
жизнедеятельности, обеспечение доступа к которым необходимо для инвалидов и 
других маломобильных групп населения края, при условии выполнения обследования 
и паспортизации этих объектов;

— формирование карт доступности вышеуказанных объектов;
— увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения города приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер 
жизнедеятельности;

— обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдопереводу;
— обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения города транс-

портными услугами в «Социальном такси».
Целью подпрограммы 7 является создание условий для формирования беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информа-
ции, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач под-
программы 7:

— обеспечение доступности приоритетных объектов социальной и других сфер 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города;

— повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями го-
рода, для инвалидов и других маломобильных групп населения края, обеспечение их 
комфортного пребывания в этих учреждениях;

— обеспечение транспортной и информационной доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 7 отраже-
ны в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 7 — доведение сле-
дующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1 к про-
грамме:

— число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курор-
та Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

— количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-коля-
сочникам и инвалидам ВОВ;

— количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху.
Период действия подпрограммы 7 рассчитан на 2014—2018 годы.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы 7, целевое и эф-
фективное использование на ее реализацию средств.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7
В ходе реализации настоящей подпрограммы 7 предусмотрено проведение следу-

ющих основных мероприятий: 
— оборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта 

Пятигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для бес-
препятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния;

— приобретение специального автомобильного транспорта для перевозки инвали-
дов;

— предоставление инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ транспортных услуг 
в «Социальном такси»;

— предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу.
Основные мероприятия подпрограммы 7 приведены в приложении 5 к Программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7, целевое и 
эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, 
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, 

акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигорска, 
общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 7
Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-

курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-ку-
рорта Пятигорска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпро-
граммы 7 не предусмотрено.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (далее 
соответственно — подпрограмма 8) является управленческая и организационная 
деятельность муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска». 

Управление реализацией подпрограммы 8 осуществляется муниципальным уч-
реждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года 
№ 195-25 ГД (с изменениями).

Практическое управление реализацией подпрограммы 8 основывается на ис-
пользовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании 
профессиональных навыков сотрудников муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и сотрудников 
других управлений и структур администрации, являющихся соисполнителями про-
граммы. 

Основным мероприятием подпрограммы 8 является обеспечение деятельности по 
реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управ-
ление в сфере установленных функций муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» как органа 
муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и 
показателя программы, подпрограммы 

программы

Единица 
измерения 2014 2015 2016 2017 2018 Источник информации (методика расчета)*

1 2 3 5 6 7 8 9 10

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

II. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1)*

2.1.

Доля граждан из числа жителей города-ку-
рорта Пятигорска, которым предоставлены 
меры социального обеспечения в общей 
численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение

процен
ты 0 100 100 100 100

ж = з /и *100%, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры социального 
обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края и нормативно-правовыми документами органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска; 
з — численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспече-
ния (данные единого социального регистра населения); 
и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение 
мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края и нормативно-правовыми документами 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска (данные от-
ветственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»)

2.2.

Доля умерших, на погребение которых 
произведено возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню, превышающей размер 
социального пособия на погребение

проценты 0 100 100 100 100

д(ум) = ум(в) /ум *100%, д(ум) — доля умерших, на погребение которых произ-
ведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение в 
общем количестве умерших граждан, на погребение которых стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер со-
циального пособия на погребение;
ум(в) — количество умерших, на погребение которых фактически произведено 
возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню, превышающей размер социального пособия на погребение;
ум — общее количество умерших, на погребение которых стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер 
социального пособия на погребение (данные ответственного исполнителя про-
граммы (подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на 
основании отчета соисполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом 
муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» №156о/д от 21.10.2014 г. «Об утверждении 
формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превы-
сила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на по-
гребение которых в связи с этим произведено возмещение из средств бюджета 
города-курорта Пятигорска»)

III. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

3.1.

Доля граждан из числа участников 
(инвалидов) Великой Отечественной 
войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны; родителей погибших участников бо-
евых действий, которым оказана адресная 
помощь по ремонту жилых помещений

проценты 3,94 4,10 4,27 4,46 4,67

д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100%, где д (уч) — доля граждан, из числа участников (ин-
валидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовоц) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших 
участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений; 
к (пуч) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту 
жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы 
(подпрограммы) — муниципальным учреждением «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов вы-
полненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями 
администрации города Пятигорска); 
к (нуч) — общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; вдов (вдовоц) погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий 
(данные единого социального регистра населения. Начиная с 2015 года к (нуч) 
определяется за вычетом граждан, которым оказана адресная помощь по ремон-
ту жилых помещений*). *сведения могут меняться в соответствии с изменениями 
демографической ситуации

3.2.

Доля граждан из числа ветеранов (инва-
лидов) боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых 
помещений

проценты 1,22 1,24 1,25 1,27 1,28

д (в) = к (пв) / к (нв) *100%, где д (в) — доля граждан, из числа ветеранов боевых 
действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; 
к (пв) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жи-
лых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпро-
граммы) — муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, 
в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации 
города Пятигорска); 
к (нв) — общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий 
(данные единого социального регистра населения. Начиная с 2015 года к (нв) 
определяется за вычетом граждан, которым оказана адресная помощь по ремон-
ту жилых помещений*). *сведения могут меняться в соответствии с изменениями 
демографической ситуации

IV. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

4.1.

Количество проведенных социально-
культурных мероприятий по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации

единица 5 5 5 5 5

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий и информации 
предоставленной общественными организациями по запросу ответственного 
исполнителя

4.2.

Доля инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, обученных основам компью-
терной грамотности, из числа инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, включенных 
МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для 
прохождения обучения в компьютерном 
классе

проценты 100 100 100 100 100

д (об) = к (об)/к(с)*100%, где д(об) — доля инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения в 
компьютерном классе; к(об)— количество инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной 
грамотности; к(с)— количество инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, включенных в список для прохождения обучения 
в компьютерном классе (данные ответственного исполнителя программы (под-
программы) — муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», полученные в рамках исполнения 
условий ежегодно заключаемого договора оказания услуг определенным катего-
риям граждан города Пятигорска)7 

V. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

5.1.

Обеспечение содержания койко-мест в 
надлежащем состоянии в социальной 
гостинице для проживания на безвозмезд-
ной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

ед. 2 2 2 2 2

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании договора о содержании койко-
мест в социальной гостинице, заключаемого ежегодно 

VI. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (под-
программа 5)

6.1.

Количество определенных категорий граж-
дан города-курорта Пятигорска, которым 
фактически предоставлена поддержка 
транспортного обслуживания

человек 6200 6200 14500 14700 14900

Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, 
утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 124о/д от 
05.09.2014 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении 
отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслужи-
вания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». 
К числу определенных категорий граждан относятся следующие граждане 
Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории 
города-курорта Пятигорска: учащиеся школ и школ-интернатов города-курорта 
Пятигорска; малоимущие граждане города-курорта Пятигорска; пенсионеры го-
рода-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государственное учрежде-
ние — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту 
Пятигорска Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и не получающие ежеме-
сячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов; 
участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы); 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

VII. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

7.1.

Доля заслуженных работников народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств 
федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в об-
щей численности заслуженных работников 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), 
обратившихся и имеющих право на ее 
получение

проценты 100 100 100 100 100

д (р) = к(пр)/к(р)*100%, где д(р) — доля заслуженных работников народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работни-
ков народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на 
получение адресной помощи; к(пр)— количество заслуженных работников народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, 
которым оказана адресная помощь; к(р) — количество заслуженных работников 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого 
бюджетов, обратившихся и имеющих право на получение адресной помощи 
(данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра 
населения, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
№ 1013 от 03.04.2014 г.)

7.2.

Доля участников боев за город Пятигорск 
и членов их семей, которым оказана 
адресная помощь, из общего числа участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных в городе-ку-
рорте Пятигорске

проценты 100 100 100 100 100

д(у) = к(пу)/к(у)*100%, где д(у) — доля участников боев за город Пятигорск 
и членов их семей, которым оказана адресная помощь, в общей численно-
сти участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и 
имеющих право на получение адресной помощи; к(пу)— количество участников 
боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь; 
к(у) — общее количество участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, зарегистрированных на територии города-курорта Пятигорска (данные 
ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра 
населения, в соответствии в постановлением администрации города Пятигорска 
№ 1013 от 03.04.2014 г.)

7.3.

Доля отдельных категорий пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, зарегистриро-
ванных по месту жительства на территории 
города-курорта Пятигорска и получа-
ющих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 
(граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 80 лет и старше; супруг 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны, 
имеющий(ая) право на предоставление 
мер социальной поддержки в соответствии 
со ст. 21 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
участники боев за город Пятигорск и члены 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы)), которым ока-
зана адресная помощь, из общего числа 
вышеуказанных категорий пенсионеров 
города-курорта Пятигорска, обратившихся 
и имеющих право на ее получение

проценты 100 100 100 100 100

д(п) = к(пп)/к(п)*100%, где д(п) — доля отдельных категорий пенсионеров города-
курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории 
города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное 
учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску 
(граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в 
соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 
группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных 
категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих 
право на ее получение; к(пп)— количество вышеуказанных категорий пенсио-
неров города-курорта Пятигорска, которым оказана адресная помощь (данные 
ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения, 
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска №1013 от 
03.04.2014 г.); к(п) — количество вышеуказанных категорий пенсионеров города-
курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на получение адресной 
помощи (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — 
муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального 
регистра населения, в соответствии в постановлением администрации города 
Пятигорска № 1013 от 03.04.2014 г.)

7.4.

Доля граждан из числа участников 
(инвалидов) Великой Отечественной 
войны; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
которым осуществлена единовременная 
выплата ко Дню Победы

проценты 100 100 100 100 100

д (у) = к (уп) / к (уип) *100%, где д (у) — доля граждан, из числа участников (ин-
валидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовремен-
ная выплата ко Дню Победы; 
к (уп) — численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы; 
к (уип) — общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющих право на получение единовременной выплаты 
ко Дню Победы (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) 
— муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска») *сведения могут меняться в соответствии с 
изменениями демографической ситуации

7.5.

Доля граждан, замещавших муници-
пальные должности города Пятигорска, 
имеющих право на доплату к государствен-
ной пенсии, которым оказана адресная 
помощь, в общей численности граждан, 
замещавших муниципальные должности 
города Пятигорска, имеющих право на 
доплату к государственной пенсии

проценты 100 100 100 100 100

д (мс) = к(мсп)/к(мс)*100%, где д(мс) — доля граждан, замещавших муниципаль-
ные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной 
пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, 
замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на 
доплату к государственной пенсии; к(мс) — количество граждан, замещавших 
муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к госу-
дарственной пенсии; к(мсп) — количество граждан, замещавших муниципальные 
должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной 
пенсии, которым оказана адресная помощь (данные ответственного исполнителя 
программы (подпрограммы) — муниципального учреждения «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска», в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска № 4437 от 24.11.2011 г.)

7.6.
Количество проведенных мероприятий 
посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам

единица 5 5 5 5 5
Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» по результатам проведенных мероприятий 

VIII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 7)

8.1.

Число муниципальных объектов культуры, 
образования, физической культуры и 
спорта, объектов социальной инфраструк-
туры, а также перекрестков города-ку-
рорта Пятигорска, отремонтированных и 
оборудованных специальными средствами 
для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

единица 20 0 0 2 1

Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполнен-
ных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3 

8.2.
Количество инвалидов-колясочников и 
инвалидов ВОВ, которым предоставлены 
транспортные услуги в «Социальном такси»

человек 280 280

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление 
субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочни-
ков и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации 
заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям 
граждан, транспортного предприятия

8.2**
Количество поездок в «Социальном такси», 
предоставленных инвалидам-колясочни-
кам и инвалидам ВОВ

ед.   200 205 210

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление 
субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочни-
ков и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации 
заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям 
граждан, транспортного предприятия

8.3.
Количество инвалидов по слуху, которым 
предоставлены услуги по сурдопереводу

человек 180 180

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инва-
лидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договором 
оказания услуг по сурдопереводу

8.3**
Количество услуг по сурдопереводу, 
предоставленных инвалидам по слуху

ед.   180 182 184

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципаль-
ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инва-
лидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договором 
оказания услуг по сурдопереводу

*Период действия подпрограммы 1 рассчитан на 2015—2018 годы
** Период действия индикаторов 2016—2018 годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№  
п/п

Вид нормативного правового 
акта Основные положения нормативного правого акта Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 

программы программы

Ожидаемые сроки 
принятия нормативного 

правового акта

1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

II. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

2.1. Постановление администрации 
города Пятигорска Порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

2.2. Постановление администрации 
города Пятигорска Утверждение списков участников подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

По мере формирования 
полного пакета до-
кументов

III. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации,  
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

3.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок организации и проведения фестивалей художественного творче-
ства детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.2. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок организации и проведения фестивалей художественного творче-
ства инвалидов в городе-курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.3. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок распределения и расходования субсидий городским обществен-
ным организациям ветеранов и городским общественным организациям 
инвалидов

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

3.4. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

IV. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

4.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-
мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

V. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 5)

5.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок приобретения льготного месячного проездного билета отдельным 
категориям граждан для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета 
города Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

5.2. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок предоставления бесплатного проезда в городском электриче-
ском и городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта 
Пятигорска и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска 
выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставле-
нием бесплатного проезда

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

VI. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

6.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

II квартал 2014 года

6.2. Постановление администрации 
города Пятигорска Порядок осуществления единовременной выплаты ко Дню Победы

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

I квартал (ежегодно)

VII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 7)

7.1. Постановление администрации 
города Пятигорска

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каждого 
года реализации про-
граммы

7.2. Постановление администрации 
города Пятигорска

Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-коля-
сочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каждого 
года реализации про-
граммы».

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соис-

полнитель программы, подпрограммы 
программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Про-
грамма

Под-
про-

грам-
ма

Направление 
расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа, всего:

Ответственный исполнитель программы 
— муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»; 
Соисполнители программы — администра-
ция города Пятигорска; муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города 
Пятигорска»; муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации 
города Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска»; 
муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска».

38218,85 863717,90 884618,35 912443,67 901576,67

2.
Подпрограмма «Социальное обе-
спечение граждан города-курорта 
Пятигорска» (подпрограмма 1), всего

02 1 7622

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 1 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»; соисполнитель программы 1 — 
муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

0,00 771848,94 807978,70 815153,02 815153,02

02 1 7623

02 1 7624

02 1 7625

02 1 7626

02 1 7628

02 1 7630

02 1 7631

02 1 7632

02 1 7633

02 1 7627

02 1 7084

02 1 5084

02 1 5250

02 1 5280

02 1 5380

02 1 5270

02 1 5220

02 1 5104

02 1 8015

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 1:         

2.1.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

02 1 7622 0,00 120853,55 130759,30 141475,39 141475,39

2.2.

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

02 1 7623 0,00 5870,69 5808,68 5746,68 5746,68

2.3.

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

02 1 7624 0,00 2543,85 3943,85 3943,85 3943,85

2.4. Выплата социального пособия на 
погребение 02 1 7625 0,00 765,20 0,00 0,00 0,00

2.5.
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам)

02 1 7626 0,00 65,16 65,16 65,16 65,16

2.6. Предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям 02 1 7628 0,00 16318,86 18113,35 20105,60 20105,60

2.7.
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

02 1 7630 0,00 108218,43 109335,26 102547,47 102547,47

2.8.
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников 
тыла

02 1 7631 0,00 197077,44 192670,28 188363,78 188363,78

2.9.

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

02 1 7632 0,00 42,81 42,81 42,81 42,81

2.10.
Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

02 1 7633 0,00 138,31 162,64 162,64 162,64

2.11. Ежемесячное пособие на ребенка 02 1 7627 0,00 56297,60 49297,60 49297,60 49297,60

2.12.

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

02 1 7084 0,00 21194,00 48334,54 46022,88 46022,88

2.13.

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
федерального бюджета

02 1 5084 0,00 32877,95 32877,95 32877,95 32877,95

2.14.
Оплата расходов по оплате жилья 
и жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

02 1 5250 0,00 124233,20 127587,50 132050,10 132050,10

2.15.

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств»

02 1 5280 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00

2.16.

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей»

02 1 5380 0,00 75954,48 79705,72 82893,95 82893,95

2.17.

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

02 1 5270 0,00 751,20 848,40 882,10 882,10

2.18.

Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР»

02 1 5220 0,00 5835,35 5802,80 6052,20 6052,20

2.19.

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

02 1 5104 0,00 100,00 0,00 0,00  

2.20.
Возмещение затрат, связанных с 
затратами на погребение по гаранти-
рованному перечню

02 1 8015 0,00 2622,86 2622,86 2622,86 2622,86

3.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска» (подпрограмма 
2), всего

02 2 8002 Ответственный исполнитель программы 2 
— муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»; соис-
полнитель программы 2 — муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города 
Пятигорска»

4157,76 4750,00 4750,00 4750,00 4750,00
02 2 8003

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 2:         

3.1.

Проведение ремонта жилых по-
мещений участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны; ; родителей погибших участ-
ников боевых действий, постоянно 
проживающих на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска

02 2 8002 3096,03 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

3.2.

Проведение ремонта жилых помеще-
ний ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, постоянно проживающих на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска

02 2 8003 1061,73 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00

4.

Подпрограмма «Реабилитация инва-
лидов, ветеранов и иных категорий 
граждан нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигор-
ска» (подпрограмма 3), всего

02 3 8004 Ответственный исполнитель подпро-
граммы 3 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» 986,70 1057,40 1057,40 957,40 957,40

02 3 8006

02 3 8007

02 3 8005

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 3:         

4.1.

Мероприятия по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан нуждающихся в 
реабилитации

02 3 8004 210,00 210,00 207,00 207,00 207,00

4.2.

Субсидии городским общественным 
организациям ветеранов войн в 
рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

02 3 8006 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00

4.3.

Субсидии городским обществен-
ным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

02 3 8007 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

4.4.

Обеспечение работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации

02 3 8005 40,70 111,40 114,40 114,40 114,40

5.

Подпрограмма «Социально-бытовое 
обслуживание населения города-
курорта Пятигорска» (подпрограмма 
4), всего

02 4 8008

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 4 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 4:         

5.1.

Содержание койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

02 4 8008 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

6.

Подпрограмма «Социальная под-
держка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 5), всего

02 5 8009 Ответственный исполнитель подпро-
граммы 5 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска»; Соисполнитель подпрограммы 5 
— Администрация города Пятигорска

6798,03 7372,28 10091,28 10091,28 10091,28
02 5 8011

02 5 8013

02 5 8012

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 5:         

6.1.

Субсидии на мероприятия по приоб-
ретению льготного месячного проезд-
ного билета для проезда отдельным 
категориям граждан в городском 
электрическом транспорте 

02 5 8009 5842,63 6451,28 8951,28 8951,28 8951,28

6.2.

Субсидии на мероприятия по при-
обретению льготного (бесплатного) 
месячного проездного билета в 
городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ

02 5 8011 795,40 800,00 850,00 850,00 850,00

6.3.

Субсидии на мероприятия по при-
обретению льготного месячного 
проездного билета для проезда 
отдельным категориям граждан в 
городском пассажирском автобусном 
транспорте

02 5 8013 130,00 91,00 260,00 260,00 260,00

6.4.

Субсидии на мероприятия по при-
обретению льготного (бесплатного) 
месячного проездного билета в 
городском пассажирском автобусном 
транспорте участникам (инвалидам) 
ВОВ

02 5 8012 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
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7.

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 6), всего

02 6 8612 Ответственный исполнитель подпро-
граммы 6 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» 21338,34 21384,38 21692,80 21692,80 21692,80

02 6 8613

02 6 8611

02 6 8615

02 6 8616

02 6 8614

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 6:         

7.1.
Ежемесячная денежная выплата 
заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

02 6 8612 28,58 34,30 34,30 34,30 34,30

7.2. Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пятигорск 02 6 8613 317,89 293,50 293,50 293,50 293,50

7.3.

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госучреж-
дение — управление пенсионного 
фонда по г. Пятигорску

02 6 8611 19886,20 19980,00 19980,00 19980,00 19980,00

7.4.

Единовременная денежная вы-
плата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы

02 6 8615 902,00 800,00 1000,00 1000,00 1000,00

7.5. Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 02 6 8616 0,00 59,58 129,00 129,00 129,00

7.6.

Организация и проведение меро-
приятий посвященных праздничным 
и социально значимым Дням и 
памятным датам

02 6 8614 203,67 217,00 256,00 256,00 256,00

8.
Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» (подпро-
грамма 7), всего

71 0 6301 Ответственный исполнитель подпро-
граммы 7 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 7 — Адми-
нистрации города Пятигорска; соисполни-
тель подпрограммы 7 — муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигор-
ска»; соисполнитель подпрограммы 7 — 
муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пяти-
горска»; соисполнитель подпрограммы 7 
— муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска» 

4838,13 18585,15 431,40 21332,40 10465,40

02 7 8021

02 7 8022

71 0 6101

02 7 5027

02 7 8023

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 7:         

8.1.

Обеспечение доступности муни-
ципальных объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры 
города Пятигорска путем проведения 
ремонта (текущего, капитального), 
приобретения оборудования и иных 
видов услуг и работ

71 0 6301 3411,73 0,00 0,00 102,00 34,00

8.2. Приобретение городских автобусов 
для перевозки инвалидов 38405-10    0,00 0,00 0,00 20000,00 10000,00

8.3.
Приобретение Микроавтобуса 
ГАЗ-3221 для перевозки инвалидов 
5 пассажирских мест

   0,00 0,00 0,00 799,00 0,00

8.4.
Субсидии на мероприятия по пере-
возке инвалидов в «Социальном 
такси»

02 7 8021 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

8.5. Обеспечение инвалидов по слуху 
услугами по сурдопереводу 02 7 8022 81,40 81,40 81,40 81,40 81,40

8.6.

Мероприятия по организации и 
проведению Межрегионального 
Форума-выставки «Создание модели 
доступности городской среды»

71 0 6101 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.7.

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

02 7 5027 0,00 12126,33 0,00 0,00 0,00

8.8.

Мероприятия по исполнению требова-
ний доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур

02 7 8023 0,00 6027,42 0,00 0,00 0,00

9.

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» 
(подпрограмма 8), всего

02 8 7621 Ответственный исполнитель подпро-
граммы 8 — муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

0,00 38619,75 38616,77 38366,77 38366,77
02 8 1001

02 8 2013

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 8:         

9.1.

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

02 8 7621 0,00 30472,31 30820,50 30570,50 30570,50

9.2.

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
по реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

02 8 1001 0,00 8104,69 7796,27 7796,27 7796,27

9.3.
Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

02 8 2013 0,00 42,75 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№ Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

Всего Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа, всего:  3600575,44 38218,85 863717,90 884618,35 912443,67 901576,67

  средства федерального бюджета (далее — 
федеральный бюджет)

1009336,48 1035,00 251966,51 246822,37 254756,30 254756,30

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

996175,15 0,00 239840,18 246822,37 254756,30 254756,30

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

8925,00 525,00 8400,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

444,00 255,00 189,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

1888,33 255,00 1633,33 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета (далее — краевой 
бюджет)

2326365,90 465,00 559858,21 589353,97 588344,36 588344,36

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

2325900,90 0,00 559858,21 589353,97 588344,36 588344,36

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства бюджета города-курорта Пятигор-
ска (далее — бюджет города)

264873,06 36718,85 51893,18 48442,01 69343,01 58476,01

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

148317,29 24263,06 31120,62 30977,87 30977,87 30977,87

  соисполнителю — Администрации города Пяти-
горска

75243,15 6798,03 7372,28 10091,28 30890,28 20091,28

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

38740,62 4682,76 11803,28 7372,86 7474,86 7406,86

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

1281,00 465,00 816,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

336,00 255,00 81,00 0,00 0,00 0,00

  соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

955,00 255,00 700,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Социальное обеспече-
ние граждан города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 1)

всего 3210133,68 0,00 771848,94 807978,70 815153,02 815153,02

федеральный бюджет 996175,15 0,00 239840,18 246822,37 254756,30 254756,30

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

996175,15 0,00 239840,18 246822,37 254756,30 254756,30

краевой бюджет 2203467,09 0,00 529385,90 558533,47 557773,86 557773,86

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

2203467,09 0,00 529385,90 558533,47 557773,86 557773,86

бюджет города 10491,44 0,00 2622,86 2622,86 2622,86 2622,86

в т.ч. предусмотренные:       

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

10491,44 0,00 2622,86 2622,86 2622,86 2622,86

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 1:

       

2.1. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

краевой бюджет 534563,63 0,00 120853,55 130759,30 141475,39 141475,39

2.2. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий

краевой бюджет 23172,73 0,00 5870,69 5808,68 5746,68 5746,68

2.3. Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

краевой бюджет 14375,40 0,00 2543,85 3943,85 3943,85 3943,85

2.4. Выплата социального пособия на погре-
бение

краевой бюджет 765,20 0,00 765,20 0,00 0,00 0,00

2.5. Выплата ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам)

краевой бюджет 260,64 0,00 65,16 65,16 65,16 65,16

2.6. Предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

краевой бюджет 74643,41 0,00 16318,86 18113,35 20105,60 20105,60

2.7. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

краевой бюджет 422648,63 0,00 108218,43 109335,26 102547,47 102547,47

2.8. Обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда и тружеников тыла

краевой бюджет 766475,28 0,00 197077,44 192670,28 188363,78 188363,78

2.9. Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах 
боевых действий

краевой бюджет 171,24 0,00 42,81 42,81 42,81 42,81

2.10. Ежемесячные денежные выплаты семьям 
погибших ветеранов боевых действий

краевой бюджет 626,23 0,00 138,31 162,64 162,64 162,64

2.11. Ежемесячное пособие на ребенка краевой бюджет 204190,40 0,00 56297,60 49297,60 49297,60 49297,60

2.12. Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

краевой бюджет 161574,30 0,00 21194,00 48334,54 46022,88 46022,88

2.13. Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 131511,80 0,00 32877,95 32877,95 32877,95 32877,95

2.14. Оплата расходов по оплате жилья и жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

федеральный бюджет 515920,90 0,00 124233,20 127587,50 132050,10 132050,10

2.15. Выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств»

федеральный бюджет 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00

2.16. Выплаты государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей»

федеральный бюджет 321448,10 0,00 75954,48 79705,72 82893,95 82893,95

2.17. Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также еже-
месячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву

федеральный бюджет 3363,80 0,00 751,20 848,40 882,10 882,10

2.18. Осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», «По-
четный донор СССР»

федеральный бюджет 23742,55 0,00 5835,35 5802,80 6052,20 6052,20

2.19. Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

федеральный бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2.20. Возмещение затрат, связанных с затра-
тами на погребение по гарантированно-
му перечню

бюджет города 10491,44 0,00 2622,86 2622,86 2622,86 2622,86

3. Подпрограмма «Оказание адресной по-
мощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 
(подпрограмма 2)

всего 23157,76 4157,76 4750,00 4750,00 4750,00 4750,00

бюджет города 23157,76 4157,76 4750,00 4750,00 4750,00 4750,00

в т.ч. предусмотренные:       

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

23157,76 4157,76 4750,00 4750,00 4750,00 4750,00

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 2:

       

3.1. Проведение ремонта жилых помещений 
участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; ; родителей 
погибших участников боевых действий, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

бюджет города 17096,03 3096,03 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

3.2. Проведение ремонта жилых помещений 
ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

бюджет города 6061,73 1061,73 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00
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4. Подпрограмма «Реабилитация инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» (подпро-
грамма 3)

всего 4916,30 986,70 1057,40 957,40 957,40 957,40

бюджет города 4916,30 986,70 1057,40 957,40 957,40 957,40

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

4916,30 986,70 1057,40 957,40 957,40 957,40

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 3:

       

4.1. Мероприятия по реабилитации инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан 
нуждающихся в реабилитации

бюджет города 1041,00 210,00 210,00 207,00 207,00 207,00

4.2. Субсидии городским общественным 
организациям ветеранов войн в рамках 
проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации 
инвалидов

бюджет города 1700,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00

4.3. Субсидии городским общественным ор-
ганизациям инвалидов в рамках прове-
дения мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации инвалидов

бюджет города 1680,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00

4.4. Обеспечение работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реа-
билитации

бюджет города 495,30 40,70 111,40 114,40 114,40 114,40

5. Подпрограмма «Социально-бытовое об-
служивание населения города-курорта 
Пятигорска» (подпрограмма 4)

всего 499,89 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 499,89 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

499,89 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 4:

       

5.1. Содержание койко-мест в социальной го-
стинице для проживания на безвозмезд-
ной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

бюджет города 499,89 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Подпрограмма «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта 
Пятигорска» (подпрограмма 5)

всего 44444,15 6798,03 7372,28 10091,28 10091,28 10091,28

бюджет города 44444,15 6798,03 7372,28 10091,28 10091,28 10091,28

в т.ч. предусмотренные:       

соисполнителю — Администрации города Пяти-
горска

44444,15 6798,03 7372,28 10091,28 10091,28 10091,28

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 5:

       

6.1. Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда отдельным категори-
ям граждан в городском электрическом 
транспорте 

бюджет города 39147,75 5842,63 6451,28 8951,28 8951,28 8951,28

6.2. Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного (бесплатного) месячного 
проездного билета в городском электри-
ческом транспорте участникам (инвали-
дам) ВОВ

бюджет города 4145,40 795,40 800,00 850,00 850,00 850,00

6.3. Субсидии на мероприятия по приобре-
тению льготного месячного проездного 
билета для проезда отдельным категори-
ям граждан в городском пассажирском 
автобусном транспорте

бюджет города 1001,00 130,00 91,00 260,00 260,00 260,00

6.4. Субсидии на мероприятия по приобрете-
нию льготного (бесплатного) месячного 
проездного билета в городском пасса-
жирском автобусном транспорте участ-
никам (инвалидам) ВОВ

бюджет города 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

7. Подпрограмма «Оказание адресной по-
мощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска» (подпро-
грамма 6)

всего 107801,12 21338,34 21384,38 21692,80 21692,80 21692,80

бюджет города 107801,12 21338,34 21384,38 21692,80 21692,80 21692,80

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

107801,12 21338,34 21384,38 21692,80 21692,80 21692,80

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 6:

       

7.1. Ежемесячная денежная выплата заслу-
женным работникам народного хозяй-
ства РФ, РСФСР (СССР)

бюджет города 165,78 28,58 34,30 34,30 34,30 34,30

7.2. Ежемесячная денежная выплата участни-
кам боев за город Пятигорск

бюджет города 1491,89 317,89 293,50 293,50 293,50 293,50

7.3. Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям пенсионеров, полу-
чающих пенсию через госучреждение 
— управление пенсионного фонда по г. 
Пятигорску

бюджет города 99806,20 19886,20 19980,00 19980,00 19980,00 19980,00

7.4. Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой 
войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы

бюджет города 4702,00 902,00 800,00 1000,00 1000,00 1000,00

7.5. Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

бюджет города 446,58 0,00 59,58 129,00 129,00 129,00

7.6. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных праздничным и социально 
значимым дням и памятным датам

бюджет города 1188,67 203,67 217,00 256,00 256,00 256,00

8. Подпрограмма «Доступная среда в горо-
де-курорте Пятигорске» (подпрограмма 
7)

всего 55652,48 4838,13 18585,15 431,40 21332,40 10465,40

федеральный бюджет 13161,33 1035,00 12126,33 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:       

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

8925,00 525,00 8400,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

444,00 255,00 189,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

1888,33 255,00 1633,33 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:       

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 42026,15 3338,13 6458,82 431,40 21332,40 10465,40

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

3563,73 1838,13 431,40 431,40 431,40 431,40

соисполнителю — Администрации города Пяти-
горска

30799,00 0,00 0,00 0,00 20799,00 10000,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

5091,42 525,00 4430,42 0,00 102,00 34,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

336,00 255,00 81,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

1281,00 465,00 816,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

955,00 255,00 700,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 7:

       

  всего по мероприятию: 3547,73 3411,73 0,00 0,00 102,00 34,00

8.1. Обеспечение доступности муниципаль-
ных объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры города Пятигорска пу-
тем проведения ремонта (текущего, ка-
питального), приобретения оборудования 
и иных видов услуг и работ

федеральный бюджет 1035,00 1035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 2047,73 1911,73 0,00 0,00 102,00 34,00

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

411,73 411,73 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

465,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

661,00 525,00 0,00 0,00 102,00 34,00

8.2 Приобретение городских автобусов для 
перевозки инвалидов 38405-10

бюджет города 30000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 10000,00

соисполнителю — Администрации города Пяти-
горска

8.3 Приобретение Микроавтобуса ГАЗ-3221 
для перевозки инвалидов 5 пассажир-
ских мест

бюджет города 799,00 0,00 0,00 0,00 799,00 0,00

соисполнителю — Администрации города Пяти-
горска

8.4 Субсидии на мероприятия по перевозке 
инвалидов в «Социальном такси»

бюджет города 1750,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

8.5 Обеспечение инвалидов по слуху услуга-
ми по сурдопереводу

бюджет города 407,00 81,40 81,40 81,40 81,40 81,40

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

8.6 Мероприятия по организации и прове-
дению Межрегионального Форума-вы-
ставки «Создание модели доступности 
городской среды»

бюджет города 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

8.7 Субсидии на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2015 годы

федеральный бюджет 12126,33 0,00 12126,33 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

8400,00 0,00 8400,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

189,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

1904,00 0,00 1904,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

1633,33 0,00 1633,33 0,00 0,00 0,00

8.8 Мероприятия по исполнению требований 
доступности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения объектов 
социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур

бюджет города 6027,42 0,00 6027,42 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

4430,42 0,00 4430,42 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

816,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — муниципальному учреждению 
«Комитет по физической культуре и спорту ад-
министрации города Пятигорска»

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

9. Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»» (подпрограмма 8)

всего 153970,06 0,00 38619,75 38616,77 38366,77 38366,77

краевой бюджет 122433,81 0,00 30472,31 30820,50 30570,50 30570,50

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

122433,81 0,00 30472,31 30820,50 30570,50 30570,50

бюджет города 31536,25 0,00 8147,44 7796,27 7796,27 7796,27

в т.ч. предусмотренные:       

ответственному исполнителю — муниципаль-
ному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

31536,25 0,00 8147,44 7796,27 7796,27 7796,27

 в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы 8:

       

9.1. Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий 
граждан

краевой бюджет 122433,81 0,00 30472,31 30820,50 30570,50 30570,50

9.2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» по реализации 
муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»

бюджет города 31493,50 0,00 8104,69 7796,27 7796,27 7796,27

9.3. Расходы на обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих в соответствии с 
законодательством

бюджет города 42,75 0,00 42,75 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ п/п Наименование подпрограммы 
программы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
программы, основ-
ного мероприятия 

подпрограммы 
программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат основ-
ного мероприятия подпрограммы программы 

(краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и по-
казателями программы (подпрограммы 

программы)начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
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II. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
(подпрограмма — 1)

2.1 Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

Муниципальное 
учреждение 
«Управление соци-
альной поддержки 
населения адми-
нистрации города 
Пятигорска» (да-
лее — МУ «УСПН г. 
Пятигорска»)

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% ветеранов труда Ставрополь-
ского края, обратившихся и имеющих право на 
их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.2 Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, обратившихся и имеющих право на 
их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.3 Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, 
обратившихся и имеющих право на их полу-
чение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.4 Выплата социального пособия на 
погребение

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части выплаты соци-
ального пособия на погребение, обратившихся 
и имеющих право на их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.5 Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся 
(студентам)

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% учащихся (студентам) в части 
осуществления выплаты ежегодного пособия 
на проезд, обратившихся и имеющих право на 
их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.6 Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% многодетных семей, обратив-
шихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.7 Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части выплаты 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, обратившихся и имеющих 
право на их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.8 Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% ветеранам труда и труженикам 
тыла, обратившихся и имеющих право на их 
получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.9 Ежемесячная доплата к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части осущест-
вления ежемесячной доплаты к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий, обратившихся и имеющих право на 
их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.10 Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% семей погибших ветеранов 
боевых действий в части осуществления еже-
месячных денежных выплат, обратившихся и 
имеющих право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.11 Ежемесячное пособие на ребенка МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% семей, имеющих детей, обра-
тившихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.12 Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части осуществле-
ния ежемесячных денежных выплат, назначае-
мых в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета, обратившихся и имеющих право на 
их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.13 Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств 
федерального бюджета

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части осуществле-
ния ежемесячных денежных выплат, назначае-
мых в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств федераль-
ного бюджета, обратившихся и имеющих право 
на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.14 Оплата расходов по оплате жилья 
и жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% граждан, в части осуществле-
ния выплаты компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг, обратившихся и имеющих 
право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.15 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% инвалидов, в части осущест-
вления выплаты компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, обратившихся и имею-
щих право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.16 Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющих детей»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% семей, имеющих детей, обра-
тившихся и имеющих право на их получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.17 Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100 % из числа жен военнослужа-
щим, обратившихся и имеющих право на их 
получение 

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.18 Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100 % из числа, лиц, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», обратившихся и 
имеющих право на их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.19 Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100 % из числа, лиц, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, обратившихся 
и имеющих право на их получение

Индикатор № 2.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

2.20 Возмещение затрат, связанных с 
затратами на погребение по гаранти-
рованному перечню

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2015 2018 Возмещение не менее 100 % стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, превышающей 
размер социального пособия на погребение

Индикатор № 2.2. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

III. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 2)

3.1 Проведение ремонта жилых по-
мещений участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны; родителей по-
гибших участников боевых действий, 
постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2014 2018 Оказание адресной помощи по ремонту жилых 
помещений участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; вдов 
(вдовцов) погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны; 
родителей погибших участников боевых 
действий, не менее 70 гражданам в год из 
числа вышеуказанных категорий, включенных 
в списки, утвержденные постановлениями 
администрации города Пятигорска

Индикатор № 3.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

3.2 Проведение ремонта жилых помеще-
ний ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, постоянно проживающих 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2014 2018 Оказание адресной помощи по ремонту жилых 
помещений ветеранов (инвалидов) боевых 
действий, не менее 25 гражданам в год из 
числа вышеуказанных категорий, включенных 
в списки, утвержденные постановлениями 
администрации города Пятигорска

Индикатор № 3.2. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

IV. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 3)

4.1 Мероприятия по реабилитации 
инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан нуждающихся в 
реабилитации

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Проведение не менее 3 мероприятия по 
реабилитации инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан нуждающихся в реабили-
тации ежегодно

Индикатор № 4.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

4.2 Субсидии городским общественным 
организациям ветеранов войн в 
рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Проведение не менее 1 мероприятия по со-
циально-культурной реабилитации ветеранов 
ежегодно

Индикатор № 4.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

4.3 Субсидии городским обществен-
ным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной 
реабилитации инвалидов

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Проведение не менее 1 мероприятия по со-
циально-культурной реабилитации инвалидов 
ежегодно

Индикатор № 4.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

4.4 Обеспечение работы компьютерно-
го класса для инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Получение навыков работы на персональном 
компьютере не менее 100% инвалидов, вете-
ранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, включенных в список 
для прохождения обучения в компьютерном 
классе

Индикатор № 4.2. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

V. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» (подпрограмма — 4)

5.1 Содержание койко-мест в со-
циальной гостинице для проживания 
на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Обеспечение содержания в надлежащем со-
стоянии не менее 2 койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию ежегодно

Индикатор № 5.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

VI. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 5)

6.1 Субсидии на мероприятия по при-
обретению льготного месячного 
проездного билета для проезда 
отдельным категориям граждан в го-
родском электрическом транспорте

Администрация 
города Пяти-
горска

2014 2018 Фактическое предоставление поддержки 
транспортного обслуживания не менее 5150 
гражданам города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий ежегодно

Индикатор № 6.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

6.2 Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) 
ВОВ

Администрация 
города Пяти-
горска

2014 2018 Фактическое предоставление поддержки 
транспортного обслуживания не менее 540 
гражданам города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий ежегодно

Индикатор № 6.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

6.3 Субсидии на мероприятия по при-
обретению льготного месячного 
проездного билета для проезда 
отдельным категориям граждан в го-
родском пассажирском автобусном 
транспорте

Администрация 
города Пяти-
горска

2014 2018 Фактическое предоставление поддержки 
транспортного обслуживания не менее 150 
гражданам города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий ежегодно

Индикатор № 6.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

6.4 Субсидии на мероприятия по 
предоставлению права бесплатного 
проезда в городском пассажирском 
автобусном транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ

Администрация 
города Пяти-
горска

2014 2018 Фактическое предоставление поддержки 
транспортного обслуживания не менее 360 
гражданам города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий ежегодно

Индикатор № 6.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

VII. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» (подпрограмма — 6)

7.1 Ежемесячная денежная выплата 
заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% заслуженных работников 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), 
не являющихся получателями ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) за счет средств феде-
рального или краевого бюджетов, обративших-
ся и имеющих на нее право

Индикатор № 7.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

7.2 Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пятигорск

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% участников боев за город 
Пятигорск и членов их семей, обратившихся и 
имеющих на нее право

Индикатор № 7.2. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

7.3 Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госуч-
реждение — управление пенсионно-
го фонда по г. Пятигорску

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Предоставление мер социальной поддержки 
не менее 100% пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей 
(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами 
I и II группы), обратившихся и имеющих на 
нее право 

Индикатор № 7.3. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

7.4 Единовременная денежная вы-
плата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Оказание адресной помощи ко Дню Победы 
не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; 
несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

Индикатор № 7.4. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

7.5 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Предоставление мер социальной поддерж-
ки не менее 100% граждан, замещавших 
муниципальные должности города Пятигорска, 
имеющих право на доплату к государственной 
пенсии 

Индикатор № 7.5. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

7.6 Организация и проведение меро-
приятий, посвященных праздничным 
и социально значимым дням и 
памятным датам

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Проведение не менее 5 мероприятий, посвя-
щенных праздничным и социально значимым 
дням и памятным датам ежегодно

Индикатор № 7.6. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

VIII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма — 7)

8.1 Обеспечение доступности муни-
ципальных объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры го-
рода Пятигорска путем проведения 
ремонта (текущего, капитального), 
приобретения оборудования и иных 
видов услуг и работ

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2018 Обеспечение доступности не менее 20 муни-
ципальных объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры города Пятигорска путем 
проведения ремонтных работ и приобретения 
специального оборудования для беспрепят-
ственного доступа к ним и инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Индикатор № 8.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

8.2 Субсидии на мероприятия по пере-
возке инвалидов в «Социальном 
такси»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2015 Предоставление не менее 280 инвалидам-
колясочникам и инвалидам ВОВ транспортных 
услуг в «Социальном такси»

Индикатор № 8.2. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

8.2 Субсидии на мероприятия по пере-
возке инвалидов в «Социальном 
такси»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2016 2018 Предоставление не менее 200 поездок в «Со-
циальном такси» инвалидам-колясочникам и 
инвалидам ВОВ ежегодно

Индикатор № 8.2.** в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

8.3 Обеспечение инвалидов по слуху 
услугами по сурдопереводу

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2015 Предоставление не менее 180 инвалидам по 
слуху услуг по сурдопереводу

Индикатор № 8.3. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

8.3 Обеспечение инвалидов по слуху 
услугами по сурдопереводу

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2016 2018 Предоставление не менее 180 услуг по сурдо-
переводу инвалидам по слуху ежегодно

Индикатор № 8.3.** в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

8.4 Мероприятия по организации и 
проведению Межрегионального 
Форума-выставки «Создание модели 
доступности городской среды»

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2014 2014 Проведение Межрегионального Форума-
выставки «Создание модели доступности 
городской среды»

 

8.7. Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011 -2015 годы

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2015 Обеспечение доступности не менее 27 муни-
ципальных объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры города Пятигорска путем 
проведения ремонтных работ и приобретения 
специального оборудования для беспрепят-
ственного доступа к ним и инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Индикатор № 8.1. в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан»

8.8. Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структур

МУ «УСПН г. 
Пятигорска»

2015 2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 20.01.2016 № 160
Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

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

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы 
программы, основного мероприятия подпро-

граммы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
подпрограммы программы

Расходы по годам 
(тыс. рублей)

Программа Подпро-
грамма

Направ-
ление 
расхо-

дов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа города-курорта 

Пятигорска «Безопасный Пятигорск», всего
08 0 0000 МУ «Управление общественной безопасно-

сти администрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»
МУ «Управление 
образования администрации города Пяти-
горска»
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»
МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигор-
ска»

1634,60 35137,07 31752,26 30614,30 29614,30

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечение 
пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений, профилактика терроризма, профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорске», всего

08 1 0000 634,60 26467,67 23 082,86 21944,90 21944,90

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
2.1 Организация и обеспечение охраны в муни-

ципальных учреждениях города-курорта Пя-
тигорска

08 1 2017 МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

0,00 3577,26 3 520,88 3513,35 3513,35

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

08 1 1108 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

0,00 16 586,95 15 114,01 15 150,99 15150,99

2.3 Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений города-курорта Пяти-
горска

08 1 2018 Администрация города Пятигорска
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

0,00 4203,32 4 435,47 3268,06 3268,06

2.4 Проведение ремонтных работ помещений 
опорных пунктов полиции для размещения 
участковых уполномоченных

731 1 301 МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

634,60 797,61 - - -

2.5 Профилактика безнадзорности, беспризорно-
сти и правонарушений среди несовершенно-
летних и молодежи

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

2.6 Организационно-технические мероприятия по 
повышению уровня антитеррористической за-
щищенности

08 1 2804 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

0,00 1290,03 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Укрепление межнациональ-
ных отношений и повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в городе-курорте 
Пятигорске», всего

08 2 0000 МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1 Организация и проведение 
фестиваля национальных культур

08 2 2802 МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

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

08 3 0000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
4.1 Мероприятия в рамках поддержки казачества, 

в т.ч. проведение ремонта помещений, исполь-
зуемых казачьими обществами

08 3 2803 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

700,00 1000,00 1000,00 1 000,00 -

4.2  Проведение ремонта помещений, используе-
мых казачьими обществами

73 1 4301 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города 
Пятигорска»

300,00 00,00 0,00 - -

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Безопасный Пятигорск» и общепро-
граммные мероприятия», всего

08 4 0000 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1 Обеспечение функций органов местного само-
управления города Пятигорска 

08 4 1001 МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

0,00 7 629,40 7 629,40 7 629,40 7 629,40

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 160
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
Расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№
п/п

Наименование программы, под-
программы программы, основно-
го мероприятия подпрограммы 
программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю програм-
мы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы

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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа горо-

да-курорта Пятигорска «Безопас-
ный Пятигорск», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска,

в т.ч. предусмотренные:

1634,60 35137,07 31 752,26 30614,30 29614,30

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска»

1000,00 26 506,38 23 743,40 23780,39 22780,39

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 32,50 1222,90 32,50 32,50
соисполнителю — МУ «Управление
образования администрации города Пятигорска»

0,00 6342,49 5387,85 5343,31 5343,31

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 1201,16 1141,17 1201,16 1201,16
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пяти-
горска»

0,00 256,93 256,94 256,94 256,94

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

634,60 797,61 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма ««Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожар-
ной безопасности муниципальных 
учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правона-
рушений в городе-курорте Пяти-
горске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 

в т.ч. предусмотренные:

634,60 26467,67 23 082,86 21 944,90 21 944,90

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска»

0,00 17 876,98 15 114,00 15150,99 15150,99

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 32,50 1222,90 32,50 32,50

соисполнителю — МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска»

0,00 6 342,49 5387,85 5343,31 5343,31

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 0,00 1161,16 1101,17 1161,16 1161,16
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пяти-
горска»

0,00 256,93 256,94 256,94 256,94

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

634,60 797,61 - - -

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

2.1 Организация и обеспечение охра-
ны в муниципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска

Бюджет города 0,00 3577,26 3 520,88 3513,35 3513,35

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

Бюджет города 0,00 16 586,95 15 114,01 15 150,99 15 150,99

2.3 Обеспечение пожарной безопас-
ности муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска

Бюджет города 0,00 4203,32 4435,47 3268,06 3268,06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2016  г. Пятигорск  № 161

Об утверждении порядка содержания и ремонта, автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения города-курорта 

Пятигорска и искусственных сооружений на них. 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08 ноя-
бря 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
повышения результативности и эффективности использования средств бюджета города-
курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог (улиц) общего поль-

зования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на 
них, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 161

Порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска 

и искусственных сооружений на них.
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее — Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в сфере дорожного хозяйства, и определяет вопросы планирования, 
выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы фи-
нансирования.

1.2. Для целей настоящего Порядка понятий «автомобильная дорога», «дорожная дея-
тельность»; «содержание автомобильных дорог»; «ремонт автомобильных дорог»; «элемен-
ты обустройства автомобильных дорог»; «искусственные дорожные сооружения» исполь-
зуются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах Муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск, (далее — автомобильные дороги) МБУ «Управление капитального 
строительства» (далее -уполномоченный орган) на основании соглашения о передаче пол-
номочий заключаются муниципальные контракты с организациями или индивидуальными 
предпринимателями (далее — организации), выполняющими работы по содержанию или 
ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд».

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя об-
следование автомобильных дорог; разработку сметной документации: а при необходи-
мости — проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение 
дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, приемку выпол-
ненных работ.

1.5. Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог являет-
ся технический паспорт.

2. Обследование автомобильных дорог
2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, утверждаемой по-

становлением администрации города-курорта Пятигорска, в составе представителей ад-
министрации города-курорта Пятигорска, Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении 
дорожно-строительных и ремонтных работ согласно муниципальным контрактам (догово-
рам), в соответствии с установленными требованиями.

2.2. Обследование автомобильных дорог проводится путем визуального осмотра один 
раз в год, в начале весеннего периода. 

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
— состояние обочин, земляного полотна и водоотвода;
— состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
— состояние искусственных дорожных сооружений;
— состояние элементов обустройства автомобильных дорог.
2.4. По результатам визуального осмотра, комиссией выявляются участки автомобиль-

ных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог, с целью повышения их транспортно-эксплуатационного со-
стояния до требуемого уровня.

2.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором от-
ражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их 
устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.6. На основании актов обследования автомобильных дорог, уполномоченный орган 
планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет 
объемы и очередность их выполнения.

3. Разработка проектно-сметной документации
3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог МУ 

«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска».

— подготавливает акт обследования автомобильных дорог;
— подготавливает план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на теку-

щий год.
— осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных до-

рог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;
4. Планирование дорожных работ
4.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляет-

ся уполномоченным органом учитывая результаты сезонного осмотра.
4.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать:
— своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показа-

телях;
— повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасно-

сти дорожного движения;
— эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, тру-

довых и денежных ресурсов;
— применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование ор-

ганизации и управления дорожными работами.
5. Финансирование дорожных работ
5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осущест-

вляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, иных предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации источников финансирования.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняют-
ся сметной или проектно-сметной документацией в зависимости от вида планируемого ре-
монта.

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных до-
рог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (догово-
рами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выпол-
ненных работ.

6. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
 6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобиль-

ных дорог и искусственных сооружений на них, согласно муниципальным контрактам (дого-
ворам), заключенным с уполномоченным органом.

6.2. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных до-
рог, и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом 
(договором), в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, 
а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства — проектно-
сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной доро-
ги.

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ
7.1. Уполномоченный орган контролирует:
— исполнение муниципальных контрактов (договоров);
— соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог;
— соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, 

изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям 
строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных доку-
ментов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

— выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;  
— соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-
монтажных работ, рабочей документации;

— исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов государ-
ственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строи-
тельно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

— своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдель-
ных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержа-
нии и ремонте автомобильных дорог.

7.2. Уполномоченный орган.
 также выполняет следующие работы:
— обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта авто-

мобильных дорог;
— осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах 

содержания и ремонта автомобильных дорог;
— осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержа-

ния и ремонта автомобильных дорог.
7.3. Уполномоченный орган имеет право самостоятельно осуществлять контроль объе-

мов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять 
требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый 
и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и 
ремонта

8. Приемка выполненных работ.
 8.1. Содержание автомобильных дорог
8.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится 

уполномоченным органом в соответствии  с заключенными муниципальными контракта-
ми (договорами).

8.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и приня-
тые уполномоченным органом, оформляются по формам. 

8.2. Ремонт автомобильных дорог.
8.2.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомо-

бильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с ка-
лендарным графиком выполнения работ.

8.2.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), 
законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, стро-
ительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной капи-
тальным ремонтом или реконструкцией автомобильной дороги производится постановле-
нием администрации города Пятигорска.

8.2.4. Председатель приемочной комиссии не позднее чем за 5 дней до начала приемки 
в эксплуатацию автомобильной дороги, определяет время и место работы приемочной ко-
миссии и уведомляет об этом ее членов.

8.2.5. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная до-
рога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

от уполномоченного органа:
— в случае реконструкции, капитального ремонта или строительства — утвержденная к 

производству работ проектно-сметная документация;
— проект акта приемки объекта в эксплуатацию;
от подрядчика:
— извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ в 

соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
— ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;
— журналы производства работ;
— сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и дру-

гие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использо-
ванных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производ-
ственная документация;

— гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.
8.2.6. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освиде-

тельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости контрольных из-
мерений, проверок и испытаний.

8.2.8. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных соору-
жений при отсутствии положительных заключений надзорных органов, и при наличии отсту-
плений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую без-
опасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а 
также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и администра-
цией города Пятигорска.

8.2.9. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной 
комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в пись-
менном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на дей-
ствующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной 
комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту при-
емки.

8.2.10. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в экс-
плуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта при-
емки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на 
действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной ко-
миссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сро-
ки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в экс-
плуатацию.

Уполномоченный орган определяет сроки устранения выявленных недостатков и опреде-
ляет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.2.11. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требо-
ваний п. 8.2.9 настоящего Порядка, несет председатель приемочной комиссии. Организа-
ции, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются 
к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2016  г. Пятигорск  № 160

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.11.2014 № 4033 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный 

Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска: от 01.02.2012 № 211; от 04.12.2012 № 4881; от 04.02. 2013 № 210; 

от 17.04.2013 № 1178; от 31.12. 2013 № 5031»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-

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

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

да Пятигорска от 05.11. 2014 №4033 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постанов-
лений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 № 211; от 04.12.2012 № 4881; от 
04.02.2013 № 210; от 17. 04. 2013 № 1178; от 31.12.2013 № 5031»:

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

«Общий объем финансирования Программы составляет 128 752,53 тыс. рублей за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), из них:

в 2014 г. — 1634, 60 тыс. рублей;
в 2015 г. — 35 137,07 тыс. рублей;

в 2016 г. — 31 752,26 тыс. рублей;
в 2017 г. — 30614,30 тыс. рублей;
в 2018 г. — 29 614,30 тыс. рублей»
1.2 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обе-
спечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика террориз-
ма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета города составля-
ет 94 074,93 тыс. руб., из них:

в 2014 г. — 634,60 тыс. рублей; 
в 2015 г. — 26 467,67 тыс. рублей;
в 2016 г. — 3 082,86 тыс. рублей;
в 2017 г. — 21944,90 тыс. рублей;
в 2018 г. — 21944,90 тыс. рублей»
2. Приложения 2,3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопас-

ный Пятигорск» изложить в редакции согласно Приложениям 1,2 к настоящему постанов-
лению.

3. В приложении 4 к муниципальной программе «Безопасный Пятигорск», утвержденной 
постановлением администрации горда Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу 
постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02. 2012 № 211; от 04.12. 2012  
№ 4881; от 04.02. 2013 № 210; от 17.04. 2013 № 1178; от 31.12. 2013 № 5031»:

3.1 Заменить в пункте 1.10, в графе «Срок окончания реализации» цифру «2014» на 
«2015». 

3.2 Дополнить в пункте 3.1, в графе «Наименование подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы программы» абзацем следующего содержания:

«в т.ч. проведение ремонта помещений, используемых казачьими обществами».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска В.М. Фисенко. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

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

Бюджет города 634,60 797,61 - - -

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

Бюджет города 0,00 12,50 12,50 12,50 12,50

2.6 Организационно-технические ме-
роприятий по повышению уров-
ня антитеррористической защи-
щенности 

Бюджет города 0,00 1 290,03 - - -

3 Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отношений 
и повышение противодействия 
проявлениям экстремизма в го-
роде-курорте Пятигорске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 

в т.ч. предусмотренные:

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

3.1 Организация и проведение 
фестиваля национальных культур

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

4 Подпрограмма «Поддержка каза-
чества в городе-курорте Пятигор-
ске», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска,

в т.ч. предусмотренные:

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

1000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

4.1 Мероприятия в рамках поддержки 
казачества, в т.ч. проведение ре-
монта помещений, используемых 
казачьими обществами

Бюджет города 700,00 1000,00 1000,00 1 000,00 -

4.2  Проведение ремонта помеще-
ний, используемых казачьими об-
ществами

Бюджет города 300,00 0,00 0,00 - -

5. Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 
и общепрограммные мероприя-
тия», всего

Средства бюджета города-курорта Пятигорска, 

в т.ч. предусмотренные:

0,00 7629,40 7629,40 7629,40 7629,40

Ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

0,00 7 629,40 7629,40 7629,40 7629,40

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

5.1 Обеспечение функций органов 
местного самоуправления горо-
да Пятигорска

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

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


