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| Скоро в школу | Îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ 
è ñòàáèëüíîñòè
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 Îôîðìëÿòü òå èëè 
èíûå äîêóìåíòû âñåãäà 
áûëî äåëîì íåïðîñòûì. 
Êàê ïðàâèëî, íà ýòî 
òðàòèëîñü ìíîãî 
âðåìåíè è íåðâîâ. 
À ãëàâíîå, ñáîðû 
âñåâîçìîæíûõ 
ñïðàâîê òðåáîâàëè 
äëèòåëüíîãî õîæäåíèÿ 
ïî èíñòàíöèÿì è 
òîìèòåëüíîãî ñòîÿíèÿ 
â î÷åðåäÿõ. Êàçàëîñü, 
ñèñòåìó ýòó ïðåëîìèòü 
ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî. Íî, êàê 
ïîêàçàëà ïðàêòèêà, 
ñïîñîá òàêîé âñå-òàêè 
åñòü. «Ïî ïðèíöèïó 
îäíîãî îêíà» — êîãäà 
âïåðâûå íà÷àëî çâó÷àòü 
ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå, 
ìíîãèì ïîäîáíîå 
ïðåäñòàâëÿëîñü ÷åì-
òî íåðåàëüíûì. Íî 
ñîçäàíèå ïåðâûõ 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ â êðàå 
ñðàçó æå ïîêàçàëî èõ 
ýôôåêòèâíîñòü. 

10 июня 2014 года открылся многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и в 
Пятигорске. На тот момент 15-й в крае. Сейчас уже во всех 

районах и городах Ставрополья есть такие центры, которые теперь на-
зываются «Мои документы». Как пояснили в пятигорском центре, осва-
ивание нового дела началось с того, что были заключены соглашения с 
соответствующими органами-исполнителями, проведены первоначаль-
ные обучающие занятия. Вначале была организована работа 22 окон 
приема заявителей. Специалистов числилось всего 12. Но уже по ис-
течении двух месяцев их было 40. По словам руководства учреждения, 
вместе с ростом штата увеличивался и объем работы. В 2014 году центр 
приступил к предоставлению услуг управления социальной поддержки 
населения города, чуть позже подключились Росреестр, Кадастровая 
палата, Пенсионный фонд. МФЦ взял на себя обеспечение услуг мигра-
ционной службы – регистрационный учет, прием документов на выдачу 
или замену паспорта гражданина РФ и на оформление загранпаспорта, 
а также осуществление миграционного учета.

(Окончание на 2-й стр.) 

«Ìîè äîêóìåíòû»: 
øàãè ðàçâèòèÿ ПЕРВОЙ свои двери открыла школа 

№ 8. Здесь была проведена большая 
работа: оборудованы санитарные бло-

ки, капитально отремонтирована спортивная 
площадка, заменены все окна. Школа к нача-
лу занятий готова и с радостью ждет своих уче-
ников. 

Следующим пунктом посещения стала 
гимназия № 11. Она известна тем, что часть 
ее здания была признана аварийной. Поэто-
му, как рассказала директор Наталья Джа-
тиева, 1 сентября сюда придут только уче-
ники начальных классов — с первого по 
четвертый. Остальные переведены в центр 

образования № 9. Аварийную часть строе-
ния полностью отгородили от остальных по-
мещений. 

«Восстановить историческое здание – дело 
непростое и затратное. В настоящее время ад-
министрацией города выделены средства на 
пересмотр проектно-сметной документации в 
ценах 2016 года и проведение государствен-
ной экспертизы», — рассказала начальник 
управления образования администрации Пяти-
горска Наталья Васютина. 

«Глава Пятигорска поставил задачу обеспе-
чить комфортное пребывание детей в детса-
дах, школах и учреждениях дополнительного 
образования. В ходе проверки особое внима-
ние мы уделили соблюдению требований по-
жарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, эксплуатации электро-, тепло- 
и газоустановок.  

(Окончание на 2-й стр.) 

Ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ óæå íå çà ãîðàìè, à ýòî çíà÷èò, ÷òî òûñÿ÷è 
ïÿòèãîðñêèõ øêîëüíèêîâ âíîâü îòïðàâÿòñÿ «ãðûçòü ãðàíèò 
íàóêè». Íàñêîëüêî õîðîøî îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ïîäãîòîâèëèñü ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó? Íåäàâíî ïðîøëà 
ïðèåìêà äåòñêèõ ñàäîâ, è òåïåðü  ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ 
èíñïåêòèðóåò øêîëû ãîðîäà-êóðîðòà.  Â åå ñîñòàâ âõîäÿò 
ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñïåöèàëèñòû íàäçîðíûõ 
îðãàíîâ, îòâå÷àþùèå çà æèçíåîáåñïå÷åíèå è áåçîïàñíîñòü 
äåòåé â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, è êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

 12 августа 1956 года 
работники строительной 
отрасли Советского 
Союза впервые отметили 
свой профессиональный 
праздник.

Позже, 6 сентября 1955 года, 
вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодного 
праздника Дня строителя». Ро-
доначальником принято счи-
тать Никиту Хрущева, которо-
го восхитили темпы возведения 
Жигулевской ГЭС.

Также одной из причин офи-
циального признания даты в те 
годы стало удручающее поло-
жение жилого сектора. Власти 
поставили амбициозную зада-
чу: к 1980 году необходимо 
было обеспечить каждую се-
мью в СССР отдельной кварти-
рой. Это и стало стартом мас-
сового возведения знаменитых 
«хрущевок». Было принято ре-
шение о форсировании объе-
мов и сроков строительства.

Самоотверженный труд во 
все времена пользовался осо-
бым почетом и уважением в 
обществе. От состояния стро-
ительной отрасли напрямую за-
висит не только развитие эко-
номики региона, но и достойная 
и комфортная жизнь. Благода-
ря строителям люди обретают 
свой дом, очаг. Их руками ре-
ализуются крупные инвестици-
онные проекты, возводятся про-
мышленные объекты, дороги, 
мосты, газопроводы. Строите-
лей принято считать представи-
телями одной из самых мирных, 
созидательных профессий. За 
последнее время отрасль в на-
шей стране достигла достаточ-
но мощных темпов развития 
и сегодня осуществляет свою 
деятельность большое количе-
ство строительных компаний, 
успешно обеспечивающих ши-
рокий спектр качественных ус-
луг. В своей работе предста-
вители профессии стремятся 
применить современные техно-
логии, перспективные конструк-
торские решения и разработки.

С 2011 года решением Ми-
нистерства регионального раз-
вития Российской Федера-
ции День строителя в России 
объявлен федеральным празд-
ником.

14 августа 2016 года совре-
менные «зодчии» отметят его в 
60 раз.

Строительная отрасль Став-
ропольского края сегодня объ-
единяет свыше 96 тыс. человек. 
Среди них более 100 заслу-
женных строителей РФ и около 
500 почетных строителей РФ, 
шесть Героев Труда Ставро-
полья.

По объемам ввода жилья ре-
гион в числе двадцати лучших в 
стране. В этом году в крае пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
свыше одного миллиона ква-
дратных метров жилья.

В Пятигорске строительная 
сфера — одна из самых силь-
ных отраслей городского хо-
зяйства. Десятки новых домов 
и других объектов инфраструк-
туры украшают каждый микро-
район города. Создан и функ-
ционирует Союз строителей 
СКФО. 

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Строитель – это особенная профессия, она требует 
большой отдачи и высокой ответственности. Ваш труд 
всегда на виду, ему ежедневно дают оценку.

Вы создаете то, что нужно людям для полноценной 
жизни: жилые дома, больницы, школы, детские сады, 
спортивные сооружения. Ежегодно благодаря вам при-
растают новыми объектами ключевые отрасли краевой 
экономики.

Вашими усилиями Ставрополье хорошеет с каждым 
годом. Украшаются краевой центр и курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод, меняют облик города и села. 
Это видят ставропольцы и те, кто часто гостит в нашем 
крае. Они благодарны вам за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, верность избранному делу.

Рассчитываем, что и впредь строительная отрасль 
будет активно способствовать решению важнейших за-
дач развития Ставрополья, помогать его социально-
экономическому росту.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений на благо края и земляков!

Правительство Ставропольского края.

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Этот праздник одинаково близок олимпийским чемпионам, спортсменам, тренерам и многим тысячам 
обычных поклонников спорта и приверженцев здорового образа жизни.

Сегодня у ставропольцев любого возраста есть реальная возможность приобщиться к занятиям спор-
том, а у профессиональных спортсменов – условия для достижения новых рекордов.

В крае работают 74 детско-юношеские спортивные школы по 46 видам спорта, в которых занимаются 
свыше 41 тысячи детей и подростков. Продолжается возведение пять ставропольских арен к предстояще-
му чемпионату мира по футболу 2018 года. Ежегодно открываются новые бассейны, спортивные комплек-
сы и залы.

Мы будем стремиться к тому, чтобы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и последующих соревнова-
ниях самого разного уровня наш регион всегда был достойно представлен ставропольскими спортсменами.

Особые слова благодарности – тренерам и педагогам, благодаря труду которых каждый получает воз-
можность открыть для себя мир спорта, добиться успеха на его статусных аренах.

Желаем всем участникам спортивного движения на Ставрополье крепкого здоровья, спортивного дол-
голетия, успехов и новых ярких побед!

Правительство Ставропольского края.

  Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Пятигорска! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш труд – основа благополучия и стабиль-
ности города, фундамент его развития, гарант и 
источник позитивных преобразований. 

Бережное отношение к традициям и осно-
вам мастерства, единство слова и дела, тру-
долюбие, солидарность, надежность, умение 
принимать решения и нести за них ответствен-
ность – этим принципам труженики отрасли 
верны сегодня, как и столетия назад. Научно-
технический прогресс, использование самых 
современных материалов и инновационных 
технологий предъявляют новые высокие требо-
вания к строителям, и они достойно принима-
ют вызов времени. 

От всей души я желаю всем представителям 
этой мирной и созидательной профессии новых 
свершений, реализации самых интересных и 
масштабных проектов, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! Пусть ваш труд   всегда  
приносит радость и успех!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Âïåðåä, ê íîâûì ðåêîðäàì

УЧАСТИЕ в торжественной цере-
монии приняли помощник пол-
номочного представителя Пре-

зидента РФ в СКФО Алексей Семенов, 
директор форума Георгий Головин и по-
четный гость «Машука», исполнитель од-
ной из главных ролей в фильме «Короб-
ка» Кирилл Дегтярь.  

Они поздравили ребят с успешным за-
вершением смены, отметив, что «Машук» 
сегодня по ряду показателей является 
лучшей молодежной площадкой страны.

Эмоциональной кульминацией це-
ремонии стало коллективное исполне-
ние гимна России с равнением на флаги 
страны и субъектов СКФО, рассказали в 
пресс-службе форума.

Георгий Головин в своем выступлении 
подчеркнул объединяющую роль «Машу-
ка» для молодежи из разных регионов.

«Очень надеюсь, что, уехав отсюда, вы 
сохраните форум в своем сердце. Пото-
му что «Машук» — это семья, общая для 
каждого из нас», — напутствовал участ-
ников Г. Головин.

Вечером на площадке форума про-
шел праздничный концерт с участием из-
вестных артистов и музыкальных коллек-
тивов Северного Кавказа. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Ñîõðàíèòü ôîðóì â ñåðäöå

Íà äíÿõ ôîðóì «Ìàøóê-2016» çàâåðøèëñÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïåðâîé ñìåíû. 
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ îêîëî 1300 ìîëîäûõ ëþäåé ïðîøëè îáó÷åíèå ïî 
íàïðàâëåíèÿì «Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî», «Áèçíåñ-ïðîñòðàíñòâî» è 
«Ìîëîäåæíîå òâîð÷åñòâî».
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Öåíû ìàêñèìàëüíî çàâûøåíû
| Информирует прокуратура |

| Конкурс |

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Êàê âûáðàòü 
øêîëüíóþ 
ôîðìó
Ïðàâèëüíûé âûáîð 
øêîëüíîé ôîðìû, 
â êîòîðîé ðåáåíîê 
ïðîâîäèò ñâûøå 
ïÿòè ÷àñîâ â äåíü, 
ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì, 
ïðåæäå âñåãî, çäîðîâüÿ 
ó÷àùèõñÿ, à òàêæå 
ôîðìèðóåò ïîçèòèâíûé 
íàñòðîé, ïñèõîëîãè÷åñêè 
ñïîêîéíîå ñîñòîÿíèå è 
àêòèâèçèðóåò æåëàíèå 
ó÷èòüñÿ.

ТРЕБОВАНИЯ к одежде для 
детей и подростков опреде-

лены техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции, предназначенной 
для детей и подростков», санитар-
ными правилами СанПиН «Гигие-
нические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых, то-
варам детского ассортимента и 
материалам (изделиям), контак-
тирующим с кожей человека», по-
казатели безопасности предметов 
одежды установлены с учетом воз-
раста детей, функционального на-
значения, состава используемых 
материалов.

Выбирая школьную форму  де-
тям, родители должны обращать 
внимание не только на ее внеш-
ний вид. На первое место следует 
ставить тепловые свойства, удоб-
ство покроя, легкость. Одежда не 
должна ограничивать движения ре-
бенка, нарушать физиологические 
функции кожи и удаление с ее по-
верхности продуктов обмена. 

СОБИРАЯСЬ 
КУПИТЬ ФОРМУ:
1. Внимательно изучите мар-

кировку одежды, где обязатель-
но должна содержаться следую-
щая информация: наименование 
и местонахождение изготовителя; 
наименование и назначение изде-
лия; дата изготовления; вид и мас-
совая доля натурального и хими-
ческого сырья в материале верха 
и подкладки изделия; размер из-
делия; единый знак обращения на 
рынке.

2. Обратите внимание на симво-
лы, обозначающие, каким должен 
быть уход за изделием. Например, 
если на нем указана химчистка, 
лучше отказаться от такой одеж-
ды для ребенка, химические ве-
щества могут быть вредны для здо-
ровья вашего школьника, который 
проведет почти целый день в этом 
костюме.

3. Учтите, что ткань, из которой 
шьется форма, должна содержать 
не  более 55% синтетических воло-
кон. Наиболее гигиеничными для 
пошива школьной формы являют-
ся ткани из натуральных волокон. 
Рекомендуется форма из хлопка и 
льна для осени и весны, а шерсть и 
кашемир для зимы. 

4. Цвет детской одежды (школь-
ной формы) выбирайте спокойный, 
приглушенный. Яркие цвета повы-
шают утомляемость детей, могут 
спровоцировать скрытое раздра-
жение.

5. Лучше подберите для ребенка 
сразу несколько предметов школь-
ной одежды, чтобы их было удобно 
менять в течение недели.

6. Необходимо обратить внима-
ние на наличие документов, под-
тверждающих качество и безопас-
ность:

— декларации о соответствии — 
для одежды третьего слоя из три-
котажных и текстильных мате-
риалов (например, костюмы на 
подкладке), штучных готовых тек-
стильных изделий;

— сертификата соответствия — 
для одежды второго слоя из трико-
тажных и текстильных материалов 
(например, блузки, платья, юбки, 
сорочки, брюки);

— свидетельства о государствен-
ной регистрации — для одежды 
первого слоя (нижнее белье).

Прокуратурой города Пятигорска 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства, 
регулирующего ценообразование на 
продукты питания и импортозамещения.

В магазине розничной торговли обще-
ства с ограниченной ответственностью «Но-
вый Век Плюс» (далее – ООО «Новый Век 
Плюс»), расположенном по адресу: город 
Пятигорск, улица Мира, 16, была проведена 
проверка, в ходе которой установлено, что 
детское питание в магазине реализуется с 
превышением максимальных размеров тор-
говых надбавок к ценам на продукты детско-
го питания, в том числе каши и творог.

Так, в соответствии с товарной накладной 
№ СП0020779 от 12.11.2015 обществом с 
ограниченной ответственностью «СпикА 
Плюс» в магазин было поставлено детское 
питание — каша из овсяной муки молочная 

с бананом и яблоком быстрорастворимая, 
обогащенная витаминами и минеральны-
ми веществами, «Фрутоняня», 200 граммов, 
стоимостью 82 рубля 45 копеек.

С учетом требования постановления Ре-
гиональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24.05.2012 № 33/2 «О 
предельных максимальных размерах торго-
вых надбавок к ценам на продукты детско-
го питания (включая пищевые концентраты) 
на территории Ставропольского края» мак-
симальная розничная цена на данный вид 
продукции не должна превышать 98 рублей 
94 копеек.

Вместе с тем для розничной реализации 
ООО «Новый Век Плюс» установлена цена 
в размере 109 рублей 50 копеек за одну 
упаковку каши из овсяной муки молочной 
с бананом и яблоком быстрорастворимой, 
обогащенной витаминами и минеральны-

ми веществами, «Фрутоняня», 200 граммов, 
то есть с нарушением установленной 20%-й 
надбавки при розничной торговле.

Исходя из вышеизложенного в отно-
шении должностного лица, директора 
ООО «Новый Век Плюс» А., возбуждено 
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП 
РФ — завышение регулируемых государ-
ством цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного) на продукты детского пита-
ния. Материалы проверки направлены для 
рассмотрения по существу в Региональную 
тарифную комиссию Ставропольского края.

Работа органов прокуратуры Пятигорска 
по надзору за исполнением законодатель-
ства в сфере ценообразования продолжа-
ется. 

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Ставропольского края в 
2016 году проводится конкурс программ (про-
ектов) развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах. 
Согласно установленным правилам в конкурсе могут 
принять участие следующие населенные пункты муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска: 

• ст. Константиновская, 
• пос. Средний Подкумок, 
• пос. Нижнеподкумский, 
• пос. Горячеводский, 
• пос. Свободы. 
Программы (проекты) развития территорий муници-

пальных образований реализуются на условиях софи-
нансирования:

— за счет средств населения населенного пункта му-
ниципального образования, 

— за счет средств индивидуальных предпринимате-
лей и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Ставропольского края,

— за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска,

— за счет средств субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края. Объем субсидии из бюджета Ставропольско-
го края на реализацию программы (проекта) развития 
территорий не может превышать 2 млн рублей по каж-
дому населенному пункту. На территории одного на-
селенного пункта может быть реализован только один 
проект. 

В конкурсе могут принять участие программы (про-
екты), предусматривающие реализацию мероприятий 
по следующим направлениям:

— организация электро-, тепло-, газо— и водоснаб-
жения населения; 

— ремонт дорог;
— обеспечение пожарной безопасности;
— создание условий для организации досуга, заня-

тий физической культурой и массовым спортом, мас-
сового отдыха и бытового обслуживания жителей;

— организация благоустройства (освещение, озеле-
нение);

— организация деятельности по сбору, вывозу и ути-
лизации ТБО;

— содержание мест захоронения.
Для выявления приоритетных направлений развития 

на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и в социальных сетях ор-
ганизован социологический опрос населения в форме 
анкетирования. Каждый сможет принять участие в вы-
боре направления. 

Анкетирование продлится 
до 19 августа 2016 года. 

Скачать анкету вы можете на официальном 
сайте Пятигорска, а направить по адресу: 

mku_udt@mail.ru. Предложения по 
формированию проектов по указанным 

направлениям принимаются также в 
территориальных службах МКУ «Управление по 

делам территорий» в срок 
до 19 августа 2016 года.

Выбор проекта для участия в конкурсе будет осу-
ществлен собранием граждан населенного пункта. Ин-
формация о дате и месте проведения собрания граж-
дан населенного пункта, решение собраний граждан 
населенных пунктов по отбору проектов, а также ре-
зультаты конкурсного отбора, осуществленного ко-
миссией Правительства Ставропольского края, будут 
размещены на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Полную информацию о конкурсном отборе можно по-
лучить на сайте проектов развития территорий муници-
пальных образований Ставропольского края, основан-
ных на местных инициативах (http://www.pmisk.ru/).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Øàíñ 
ñäåëàòü ãîðîä ëó÷øå

Êàæäûé íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê ëþáèò ñâîé ãîðîä, ãîðäèòñÿ èì è ïîëîí æåëàíèÿ 
ñäåëàòü åãî óþòíûì, êðàñèâûì, óäîáíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Ó Ïÿòèãîðñêà è 
ïÿòèãîð÷àí åñòü óíèêàëüíûé øàíñ!

И
з 

ре

дакционной 

почты

В редакцию нашей газеты обрати-
лись жильцы дома 74 по улице Ессен-
тукской. Люди жалуются на пробле-
му, которую решить самостоятельно 
не получается: 

«Мы, жители подъезда 4 дома № 74 
по ул. Ессентукской, обращаемся к вам 
с просьбой о помощи в решении 
давней проблемы, ставшей для нас 
серьезным препятствием на пути к 

нашим квартирам. Речь идет о ступеньках у двери подъезда, 
превратившихся в крошево. 

Дети, инвалиды, пожилые люди взбираются по ним, как по 
каменной осыпи в горах. 

Кое-как преодолевая этот опасный участок летом, мы с ужа-
сом ждем зимы, когда на том, что было когда-то ступеньками, 
появляется наледь. 

С просьбами о ремонте мы обращаемся в управляющую 
компанию ООО «Управление жилым фондом» — безрезультат-
но. Хотя платим ей ежемесячно около 40 тысяч рублей за со-
держание мест общего пользования только с нашего подъез-
да (35 квартир). 

Закономерно возникают следующие вопросы: куда идут деньги, 
которые мы платим ежемесячно? Неужели их не хватает на то, что-
бы сделать у нашего подъезда прочные ступени? Тарифы на ком-
мунальные услуги повышаются регулярно, но качество жизни сни-
жается. Что нам делать? 

С этими вопросами мы обращаемся к вам. Просим оказать со-
действие в решении этого вопроса». 

| Вопрос — ответ |

Ðåìîíò äîìà — áðåìÿ æèëüöîâ 

×òîáû ïîìî÷ü ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, ìû íàïðàâèëè 
ïèñüìî â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà 
è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Îòâåò ïðèøåë çà 
ïîäïèñüþ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Â. Â. Ñîëîâüåâîé:

«На ваше письмо по вопросу ремонта крылец подъ-
ездов (входной группы) многоквартирного дома № 74 
по ул. Ессентукской направляю информацию, предо-
ставленную руководителем управляющей организа-

ции ООО «УЖФ», согласно которой ремонт входной группы в вы-
шеуказанном доме запланирован на третий квартал 2016 года.

Кроме этого, согласно ст. ст. 39, 158 Жилищного кодекса РФ и 
ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственники жилого помеще-
ния несут бремя содержания принадлежащего им имущества, 
то есть за свой счет обязаны проводить текущий и капиталь-
ный ремонт принадлежащего им имущества, а также участво-
вать в ремонте и содержании общего имущества многоквартир-
ного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности 

на это имущество путем внесения платы за содержание жило-
го помещения.

Работы по текущему ремонту выполняются в рамках средств, 
накопленных на лицевом счете жилого дома по тарифу (содер-
жание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквар-
тирного дома). В случае недостаточности планируемых нако-
плений работы по текущему ремонту выполняются при условии 
дополнительного целевого финансирования планируемых работ 
собственниками помещений. Принятие решений о видах работ, 
стоимости, сроках выполнения относится к компетенции общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 
должно быть оформлено протоколом».

Иначе говоря, чиновники напоминают, что ремонт дома – в 
первую очередь, ответственность самих жильцов, что подтверж-
дают статьями закона. Тем не менее, управляющая компания 
пообещала привести ступеньки в порядок и даже в план эти ра-
боты внесла на третий квартал текущего года. Остается надеять-
ся, что слова претворятся в жизнь.



СЕГОДНЯ в центре работают 44 окна 
приема и выдачи документов, причем 
дополнительные окна открылись в ми-

крорайонах — Белая Ромашка, Центр, Беш-
тау–Гора-Пост, Новопятигорск—Скачки, стани-
це Константиновской, пос. Нижнеподкумском, 
Горячеводском. 260 услуг в общем объеме 
оказывает сегодня учреждение. Из них наибо-
лее востребованными являются 40, касающие-
ся архива, ЗАГСа, управления образования и 
др.

Поле деятельности учреждения «Мои доку-
менты» продолжает расширяться. С 1 июня в 
МФЦ края предоставляются три новые услу-
ги для бизнеса: подбор информации о недви-
жимом имуществе, включенном в перечни 
государственного и муниципального имуще-
ства; предоставление информации об орга-
низации участия субъектов малого и средне-
го предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, в том числе инновационной про-
дукции, высокотехнологичной продукции кон-
кретных заказчиков; получение информации 
о формах и условиях финансовой поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

ГУБЕРНАТОР Ставропольского края Вла-
димир Владимиров уделяет особое вни-
мание развитию многофункциональных 

центров, идея существования которых заклю-
чается в том, чтобы человек пришел просто с 
паспортом и заказал себе любую услугу, от сви-
детельства о рождении до охотничьего билета. 
Это позволит уйти от прямого контакта с чинов-
никами, что в свою очередь создаст противо-
стояние возможной коррупции. Такой подход 
позволит повысить прозрачность в деятельно-
сти госструктур. И это дело недалекого буду-
щего. 

Сейчас же пока существуют некоторые 
сложности, обязывающие посетите-
лей о ряде документов беспокоить-

ся самим. Связано это с тем, что информа-
ция по закону защищена и многие сведения, 
например, из Пенсионного фонда, не могут 
быть предоставлены напрямую специалистам 
центра, поэтому заявителю приходится лично 
обращаться за необходимыми документами. 
Очень важен и тот факт, что налаживается 
взаимное сотрудничество между органами-
исполнителями, участвующими в подготовке 
документов для заявителя. 

В день в центре принимают от 300 до 
600 человек. А всего с начала 2016 года при-
нято 42 тысячи 500 заявлений. Курирует работу 
МФЦ уполномоченный многофункциональный 
центр, который координирует деятельность 
всех действующих на территории края центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МФЦ обеспечи-
вает взаимодействие между органами 
власти различного уровня – федераль-

ного, регионального и муниципального, а так-
же органами власти других субъектов Россий-
ской Федерации. Кроме того, он контролирует 
качество предоставления услуг и выступает в 
роли оператора единой региональной систе-
мы МФЦ.

В большом просторном зале пятигорского 
центра работа идет спокойно, в деловом ре-
жиме. Здесь созданы все условия и для по-
сетителей, и для специалистов. К слову, есть 
даже детский уголок с мягкими игрушками, 
ведь многие клиенты приходят сюда с ребя-
тишками. Сотрудники учреждения привет-
ливо и доброжелательно встречают каждого 
клиента, с готовностью откликаясь на прось-
бы посетителей. Специалисты хорошо знают 
свою работу и выполняют ее быстро и каче-
ственно. Но руководство во главу угла ставит 
не только отличное выполнение профессио-
нальных обязанностей. При приеме на рабо-
ту обязательно учитываются и личные каче-
ства человека. Потому что, например, можно 
быть замечательным специалистом в области 
юриспруденции и не уметь общаться с людь-
ми. Здесь же необходимо прежде всего быть 
очень внимательным, дисциплинированным и 
выдержанным.

РАЗВИТИЕ многофункциональных цен-
тров продолжается. МФЦ – это уч-
реждение, где учиться надо посто-

янно, потому что жизнь не стоит на месте, 
появляются изменения и дополнения в за-
конодательстве, а это требует новых зна-
ний. Разумеется, расширяется спектр ус-
луг. В перспективе 2017 года выдача в 
центре паспортов и водительских удосто-
верений. И это не предел для структурного 
роста.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Ìîè äîêóìåíòû»: 
øàãè ðàçâèòèÿ  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, мы проверяем 
соблюдение санитарных норм и 
готовность к проведению проти-
воэпидемических мероприятий. 
На подготовку учреждений об-
щего и дополнительного обра-
зования к новому учебному году 
из бюджета города было выде-
лено более 40 млн рублей», — 
отметила заместитель главы 
администрации города, предсе-
датель межведомственной ко-
миссии по приемке учреждений 
образования Инна Плесникова.

Завершается программа ас-
фальтирования школьных  дво-
ров: этим летом на обновление 
дворов в школах №№ 2, 23, 24, 
26, 18 и 16 выделено 13 млн ру-
блей. На средства регионально-
го  бюджета в четырех учрежде-
ниях образования (школы №№ 
8, 26, 18  и гимназия № 4) про-
ведена замена оконных блоков. 
Идет работа по установке мно-

гофункциональных спортивных 
площадок по программе «Газ-
пром – детям»  на территории 
школ №№ 2, 5, 12 и лицея № 20.

В СОШ № 1 комиссия оцени-
ла не только общую готовность 
школы к первому сентября, но и 
реконструированное здание ма-
стерских, где девочки будут по-
стигать азы швейного и кули-

нарного мастерства, а мальчики 
учиться столярному делу. Члены 
комиссии в целом остались до-
вольны увиденным. Всего в этот 
день было проверено пять обра-
зовательных учреждений: шко-
лы №№ 8, 11, 17, 1 и Дворец 
детского творчества. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó ãîòîâû

Чуть больше месяца остается на 
подготовку жилищного фонда и 
бюджетных учреждений края к холодам: 
к 15 сентября согласно установленному 
законом сроку паспорта готовности 
должны получить все многоквартирные 
дома и учреждения бюджетной сферы. 

При подготовке к зиме проводится проверка и 
необходимый ремонт всего комплекса устройств, 
обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в 
квартиры: котельных, внутридомовых сетей, груп-
повых и местных тепловых пунктов в домах, си-
стем отопления, вентиляции. Осуществляются 

промывка и проведение гидравлических испыта-
ний, ремонт, поверка и наладка внутридомовой 
системы отопления. 

Контролем за ходом работ по подготовке к 
зиме занимаются органы местного самоуправле-
ния, собственники жилищного фонда и органы жи-
лищного надзора. 

Муниципалитеты края должны получить паспор-
та готовности к осенне-зимнему периоду до 15 но-
ября. Однако вне зависимости от того, получила 
ли территория паспорт готовности до начала ото-
пительного сезона или ей еще предстоит это сде-
лать, тепло в дома придет своевременно.

Соб. инф.

| Объективно |

Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè —
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 2880

О внесении изменений Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3590
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 
3590, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации горо-
да Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пя-
тигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельны-
ми секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 2882
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодой семьи, проживающей на территории города-курорта 
Пятигорска, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 

кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на 
преобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального 

жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации 
подпограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5902

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодой семьи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, семьей, имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер социальной выплаты на преобретение жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса, предоставляемой в рамках реализации 
подпограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры», утвержденный постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5902, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей в администрации города Пятигорска.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 

для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пя-
тигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельны-
ми секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

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

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

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации 
                                                                города Пятигорска 

от 01.08.2016 г. № 2882 
Приложение 2

                                                                к Административному регламенту  муниципальной  услуги
                                                                «Признание  молодой семьи,   проживающей на территории
                                                                города-курорта  Пятигорска, семьей, имеющей  достаточные
                                                                доходы,  позволяющие  получить  ипотечный кредит  (заем),
                                                                либо  иные  денежные  средства,   достаточные  для   оплаты
                                                                расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
                                                         размер   социальной   выплаты  на  приобретение     жилья 
                                                             экономического класса или строительство индивидуального 
                                                                жилого дома экономического класса, предоставляемой 

 в рамках реализации подпрограммы «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры»

                                        Главе города Пятигорска Л.Н. Травневу
                                                                            гражданина(ки)_______________________

                                                           (фамилия, имя, отчество
 _______________________________________________

                                                              представителя молодой семьи)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить оценку доходов и иных денежных средств для признания моей семьи  се-
мьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит   (заем),  либо  
иные  денежные  средства,  достаточные  для  оплаты расчетной  (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер социальной выплаты  на приобретение  жилья  или строительство ин-
дивидуального жилого дома, предоставляемой в рамках реализации  подпрограммы «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие   градостроительства,   строитель-
ства   и   архитектуры» (далее – молодая семья), и выдать мне, _______________________________
_______________________,

           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: __________________________, выданный «______» ___________________ г.
                 (серия, номер)                                            (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
Заключение о признании (об отказе в признании) моей семьи семьей, имеющей достаточные 

доходы, позволяющие получить ипотечный кредит   (заем),  либо  иные  денежные  средства,  до-
статочные  для  оплаты расчетной  (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со-
циальной выплаты  на приобретение  жилья  или строительство индивидуального жилого дома, 
предоставляемой в рамках реализации  подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие   градостроительства,   строительства   и   архитектуры».

    Состав молодой семьи:

супруг _____________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети:
1) _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2) _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
3) _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
4) _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
5) _________________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

 ___________________  ______________  _______________________________________
     (подпись)                    (дата)          (расшифровка подписи члена молодой семьи края)

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  документы  приняты и проверены    «_____» ______________ 
20_____ г.

                                              Ведущий специалист отдела 
________________________________________  ______________ по учету и распределению жилья

(расшифровка подписи лица, принявшего       (подпись) (должность лица, принявшего заявление    
 заявление и  проверившего документы)                           и проверившего документы) 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 2890
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 5001

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 5001, 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации горо-
да Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пя-
тигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельны-
ми секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 2891
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5903
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5903, 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации горо-
да Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пя-
тигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельны-
ми секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению 
 администрации города Пятигорска от 01.08.2016 г. № 2891

 Приложение 2 к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 

 нуждающимися в жилых помещениях, 
 предоставляемых по договору социального найма»

 Главе города Пятигорска
 Л. Н. Травневу

 гражданина(ки)_______________ 
 (фамилия, имя, отчество 

 __________________________________
 представителя молодой семьи) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы, мероприятии «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей Ставропольского края» подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и муниципальной программы 
г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», 
и муниципальной программы г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры», мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске», 
молодую семью в составе:

супруг______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: ___________________________, выданный «_____» ___________________ г.
  (серия, номер)    (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
супруга_____________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающая по адресу _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: __________________________, выданный «_____» ____________________ г.
  (серия, номер)     (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
дети:
1) ____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

__________________________________, выданный «____» ______________________ г.
  (серия, номер)    (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2)__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

__________________________________, выданный «____» ______________________ г.
(серия, номер)     (дата выдачи)

____________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

3)__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
____________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

__________________________________, выданный «____» ______________________ г.
  (серия, номер)    (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
4)__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________,

свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

__________________________________, выданный «____» ______________________ г.
  (серия, номер)   (дата выдачи)
____________________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

 Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посред-
ством почтовой, электронной связи.

 (ненужное вычеркнуть)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________________.

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:
1) ____________________________________________ _____________ ____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)

2) ____________________________________________ _____________ ____________.
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и проверены 
«___» ______________ 20__ г.

     Ведущий специалист отдела 
_____________________________ ______________ по учету и распределению жилья_

(расшифровка подписи лица, принявшего (подпись) (должность лица, принявшего заявление 
 заявление и проверившего документы) и проверившего документы) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 3012
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2015 г. № 3705

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2015 г. № 3705, (далее – Регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации горо-
да Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пя-
тигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельны-
ми секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения 
о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и по-
лучения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для по-
лучения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 3013
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 13.11.2015 г. № 5336

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием в 

муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 13.11.2015 г. № 5336, (далее – Регламент) следу-
ющие изменения:

 1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:

(Окончание на 4-стр.)
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«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации города Пя-
тигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для 
свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пятигор-
ска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными сек-
циями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компью-

тером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставле-

ния услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для по-
лучения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой по-
мощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получе-
ния услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владею-
щего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08. 2016 г.   г. Пятигорск № 3018

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в 

коммунальной квартире», утвержденный администрацией города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4043
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г.  
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражда-

нам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4043, (далее – Регламент) следующие из-
менения:

1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации города Пятигорска. 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пятигорска должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (бан-
кетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной ус-
луги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, органи-

зационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг 

для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-
вательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-
вым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам помощи в прео-

долении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08. 2016 г.   г. Пятигорск № 3019

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» и признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4042

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
26.10.2015 г. № 4042, (далее – Регламент) следующие изменения:

 1.1. Наименование пункта 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1 Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации города Пятигорска.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администрацию города Пятигорска должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управлений. 

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (бан-
кетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной ус-
луги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, органи-

зационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг 

для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами, которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 
также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой помощи, связан-
ной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-
вательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-
вым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам помощи в прео-

долении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск № 3031
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
19.01.2016 г. № 146 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
19.01.2016 г. № 146, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов»;

1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления му-

ниципальной услуги 
1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для 

свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной 
услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации, стульями, кресельными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средства-
ми вычислительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной 
техникой, системой кондиционирования воздуха»;

1.3. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для 

инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

7)проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необ-
ходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владею-
щего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме;

14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск № 3032
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по приватизации муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 24.09.2012 года № 3865

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приватиза-

ции муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
24.09.2012 г. № 3865, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций».

1.2. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов».

1.3. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления му-

ниципальной услуги.
 1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для 

свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной 
услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации, стульями, кресельными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средства-
ми вычислительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной 
техникой, системой кондиционирования воздуха».

1.4. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для 

инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необ-
ходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владею-
щего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме;

14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск № 3033

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по закреплению (изъятию) муниципального имущества за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 года № 3640 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по закреплению (изъятию) 

муниципального имущества за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, утвержденный постановлением администрации города Пяти-
горска от 06.09.2012 г. № 3640, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Часть 7 пункта 2.5.1. Регламента признать утратившим силу.
1.2. Абзац второй части 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«— заявление в письменной форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту».
1.3. Дополнить подпункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций».

1.4. Подпункт 2.14.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит обязательной ре-

гистрации в течение 3 дней с момента поступления в порядке делопроизводства.»;
1.5. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.6. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления муниципаль-

ной услуги.
 1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресель-
ными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления 
муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средствами вычис-
лительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной техникой, систе-
мой кондиционирования воздуха».

1.7. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвали-

дов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в объект и 

выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инва-

лидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, 

а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных тех-
нологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получателя-
ми услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее пре-
доставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего же-
стовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
1.8. Пункт 3.2.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней».
1.9. Подпункт 5.7.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Муниципальное учреждение «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа 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 обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

1.10. Дополнить Регламент подпунктом 5.8.3. следующего содерждания:
«5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 3034

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение 
и пользование гражданами и юридическими лицами, утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3637 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению догово-

ров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное владение и пользование гражданами и 
юридическими лицами, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 год 
№ 3637, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-

ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций».

1.2. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.3. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления муници-

пальной услуги 
1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для сво-

бодного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кре-
сельными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средствами вы-
числительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной техникой, 
системой кондиционирования воздуха».

1.4. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инва-

лидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств ин-

валидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе 

с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услу-

ги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получате-
лями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего 
жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами»;

1.5. Пункт 4.1.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должност-
ными лицами осуществляется начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск № 3035

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3884

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3884, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-

ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций».

1.2. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожида-

ния и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов».

1.3. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления муни-

ципальной услуги 
1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для сво-

бодного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной ус-
луги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
стульями, кресельными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о 
порядке предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средствами 
вычислительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной техни-
кой, системой кондиционирования воздуха».

1.4. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для ин-

валидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том чис-

ле с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления ус-

луги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомога-
тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения, по территории объекта;

7)проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получа-
телями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения ус-
луги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходи-
мых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеюще-
го жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2016 г.  г. Пятигорск  № 3036

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3883 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению инвести-

ционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 26.09.2012 г. № 3883, (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-

ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций».

1.2. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.3. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей для предоставления муници-

пальной услуги.
 1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для сво-

бодного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управления. 

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кре-
сельными секциями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульяими столами. средствами вы-
числительной техники (как правило, один компьютер на каждого специалиста) и организационной техникой, 
системой кондиционирования воздуха».

1.4. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания:
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инва-

лидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами, которые включют:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств ин-

валидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе 

с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услу-

ги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получате-
лями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги зву-
ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой помощи, связанной с разъясне-
нием в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего 
жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

14) оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.5. Пункт 4.1.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должност-
ными лицами осуществляется начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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



5суббота, 13 августа 2016 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

 33-09-13

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 21

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2016 г.  город Пятигорск   № 10/32 

 Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого 
созыва Браткова Александра Георгиевича по одномандатному избирательному округу № 21

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу № 21 избирательным объединением «Ставропольское региональное от-
деление Политической партии «ЛДПР-Либерально-демократической партии России» от 10 августа 2016 года и 
зарегистрированного постановлением окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 21 от 26 июля 2016 г. № 7/26 «О регистрации Браткова Александра Георгиевича кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21», в соответствии с пун-
ктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 7 статьи 27 Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа № 21 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва, выдвину-

того по одномандатному избирательному округу №21 избирательным объединением «Ставропольское региональ-
ное отделение Политической партии «ЛДПР-Либерально-демократической партии России», Браткова Александра 
Георгиевича от 10.08.2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты Думы Ставропольского края шестого со-
зыва, выдвинутой по одномандатному избирательному округу № 21.

2. Признать Браткова Александра Георгиевича, утратившим статус кандидата в депутаты Думы Ставропольско-
го края шестого созыва, выдвинутог о по одномандатному избирательному округу № 21.

3. Прекратить рассмотрение документов о выдвижении кандидата в депутаты Думы Ставропольского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Браткова Александра Георгиевича, представ-
ленных в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 21. 

4. Направить в УВСП 5230/0707 Ставропольского отделения №5230 ПАО Сбербанк России указание о пре-
кращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края шестого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 21, Братковым 
Александром Георгиевичем. 

5. Рекомендовать Браткову Александру Георгиевичу закрыть специальный избирательный счет, открытый в 
УВСП 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк России, сдать итоговый финансовый отчет 
о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств избирательного фонда, не позднее чем через 30 дней со дня официального опу-
бликования результатов выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва. 

6. Направить настоящее постановление Браткову Александру Георгиевичу.
7. Настоящее постановление довести до сведения избирателей путем опубликования в общественно-полити-

ческой газете «Пятигорская правда».
 Председатель    С. В. НЕСТЯКОВ
 Секретарь     Л. А. ГОДУЛА 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 36/158

О регистрации Маликовой Наталии Константиновны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением «Пятигорское местное отделение КПРФ» по 

многомандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением КПРФ кандидата в депута-

ты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Маликовой Наталии 
Константиновны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Маликову Наталию Константиновну, 1961 года рождения, выдвинутую Пятигорским мест-

ным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 2, 10 августа 2016 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва удостовере-
ние о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 
средства массовой информации не позднее 11 августа 2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 36/159

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либераль-

но-демократическая партия России» по многомандатным избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделением Политической пар-

тии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатным избирательным округам требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольско-
го края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Воржакова Виталия Юрьевича, 1984 года рождения, выдвинутого Ставропольским реги-

ональным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 10 августа 
2016 года в 17 часов 28 минут.

2. Зарегистрировать Фомичеву Оксану Николаевну, 1985 года рождения, выдвинутую Ставропольским регио-
нальным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7, 10 августа 
2016 года в 17 часов 29 минут.

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, указанным в 
пунктах 1–2 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

4. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 
средства массовой информации не позднее 11 августа 2016 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 36/160

Об отказе Клевакиной Веронике Сергеевне в регистрации кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения 

по многомандатному избирательному округу № 11
В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выбо-

ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального законодательства, 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае» и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Клевакиной Вероники Сергеевны требованиям Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-

моуправления в Ставропольском крае» и рассмотрев, представленные Клевакиной Вероникой Сергеевной в изби-
рательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о ее 
выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 11, Итоговый протокол о результатах проверки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 11 Клевакиной Вероники Сергеевны избирательная комиссия муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска установила следующее.

12 июля 2016 года в 14 часов 59 минут Клевакина Вероника Сергеевна представила в избирательную комис-
сию муниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 11 с обязательством в случае 
ее избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; копию паспорта кандидата, заверен-
ную кандидатом; копию аттестата о среднем (полном) образовании, заверенную кандидатом; справку, подтверж-
дающую сведения об основном месте работы; копии справок о заключении брака, а также сведения о размере и 
об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в бан-
ках, ценных бумагах, в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

12 июля 2016 года Клевакиной Веронике Сергеевне на основании постановления избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/67 выдано разрешение на откры-
тие специального избирательного счета.

14 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк 
Клевакиной Вероникой Сергеевной открыт специальный избирательный счет № 40810810760109000162, о чем 15 
июля 2016 года уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

29 июля 2016 года в 10 часов 31 минуту Клевакиной Вероникой Сергеевной в избирательную комиссию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ей 
выдано соответствующее подтверждение.

1 августа 2016 года в 14 часов 09 минут Клевакиной Вероникой Сергеевной в избирательную комиссию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска представлен Протокол об итогах сбора подписей избирате-
лей и подписные листы, в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

5 августа 2016 года начата проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения Клевакиной Вероники Сергеевны, оформления подписных листов, а также достоверности 
сведений об избирателях и их подписей, по результатам которой 8 августа 2016 года в 10 часов 00 минут состав-
лен Итоговый протокол в соответствии с которым рабочей группой внесено предложение зарегистрировать Кле-
вакину Веронику Сергеевну кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска по многомандатному избиратель-
ному округу № 11.

В соответствии с частью 7 статьи 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» для установления достоверности содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях подписные листы были направлены для проверки с использовани-
ем ГАС «Выборы» ведущему специалисту-эксперту информационного центра аппарата избирательной комиссии 
Ставропольского края, исполняющему обязанности системного администратора ГАС «Выборы» на территории го-
рода Пятигорска. По результатам проверки подписных листов с использованием ГАС «Выборы», выявлено 7 (семь) 
несоответствий сведений содержащихся в подписных листах, сведениям, содержащимся в ГАС «Выборы». После 
чего избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска был направлен соответ-
ствующий запрос в Отдел по вопросам миграции Одела МВД России по городу Пятигорску о проверке сведений 
содержащихся в подписных листах.

9 августа 2016 года из вышеуказанной организации поступил ответ в из которого следует, что все сведения, 
представленные на проверку не соответствуют действительности. Таким образом, в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», эти подписи признаются недействительными. 

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Клевакиной Веронике Сергеевне, 1978 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, выдвинутой в порядке са-
мовыдвижения.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк ука-
зание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Клевакиной Ве-
роникой Сергеевной.

3. Направить копию настоящего постановления:
Клевакиной Веронике Сергеевне;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 36/162

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Ставропольском крае» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» Региональным отделени-
ем Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, избирательная комис-
сия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее. Порядок выдвижения спи-
ска кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по единому 
избирательному округу, заверенного в количестве 20 человек постановлением избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска от 28 июля 2016 года № 24/113, соответствует требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае». С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае» по единому избирательному округу, в количестве 20 человек 10 августа 2016 года в 17 часов 45 
минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому из-
бирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 
средства массовой информации не позднее 11 августа 2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
избирательной комиссией муниципального образования

города-курорта Пятигорска (постановление от 10 августа 2016 года №36/162)
СПИСОК

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением – 
«Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае»

1. Кузьмин Кирилл Александрович, дата рождения 29.01.1986 г., место рождения город Ставрополь, РСФСР, 
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

2. Шпунт Олег Эдуардович, дата рождения 07.10.1977 г., место рождения гор. Моздок РСО-Алания, член Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

3. Болховитин Евгений Васильевич, дата рождения 27.09.1946 г., место рождения г. Приморск Запорожской 
обл., член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

4. Шабанов Сергей Александрович, дата рождения 08.09.1980 г., место рождения гор. Пятигорск Ставрополь-
ского края, не судим.

5. Саградов Артем Валерьевич, дата рождения 27.11.1985 г., место рождения г. Кисловодск Ставропольского 
края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

6. Расса Тимофей Сергеевич, дата рождения 28.11.1988 г., место рождения гор. Братск Иркутской области, 
член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

7. Панченко Алексей Алексеевич, дата рождения 26.03.1979 г., место рождения ст. Константиновская гор. Пя-
тигорска Ставропольского края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

 8. Авшаров Арсен Генрихович, дата рождения 04.12.1979 г., место рождения гор. Пятигорск Ставропольско-
го края, не судим.

9. Малышева Елена Юрьевна, дата рождения 01.01.1968 г., место рождения пос. Энергетик Новоорского райо-
на Оренбургской области, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судима.

10. Елманова Ольга Николаевна, дата рождения 01.03.1973 г., место рождения г. Якутск, р. Саха (Якутия), член 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судима.

11. Бабкин Максим Николаевич, дата рождения 04.01.1986 г., место рождения пос. Горячеводский гор. Пяти-
горска Ставропольского края, не судим.

12. Журба Виктория Викторовна, дата рождения 10.12.1979 г., место рождения пос. Горячеводский гор. Пяти-

горска Ставропольского края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судима.
13. Сиушкин Максим Николаевич, дата рождения 28.07.1987 г., место рождения гор. Ессентуки Ставрополь-

ского края, не судим.
14. Ткачев Сергей Алексеевич, дата рождения 16.03.1981 г., место рождения гор. Ессентуки Ставропольского 

края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.
15. Подольная Дарья Андреевна, дата рождения 08.05.1987 г., место рождения г. Лермонтов Ставропольского 

края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судима.
16. Симанин Владимир Георгиевич, дата рождения 10.09.1952 г., место рождения с. Благовещенка Примал-

кинского р-на КБАССР, не судим. 
17. Артемов Вячеслав Евгеньевич, дата рождения 19.05.1954 г., место рождения гор. Запорожье респ. Украи-

на, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.
18. Мясоедов Виталий Александрович, дата рождения 04.09.1982 г., место рождения с. Вин-Сады Предгорного 

р-на Ставропольского края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.
 19. Цмаков Виталий Викторович, дата рождения 17.03.1970 г., место рождения гор. Пятигорск Ставропольско-

го края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.
20. Цатурян Эдуард Владимирович, дата рождения 16.07.1974 г., место рождения гор. Грозный ЧР, член Поли-

тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не судим.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 37/163
Об исключении из заверенного списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической 
партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по единому избирательному округу, 

Браткова Александра Георгиевича
9 июля 2016 года избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической пар-

тии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» был выдвинут список кандидатов в депутаты Думы го-
рода Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу (далее – список кандидатов).

26 июля 2016 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Ставропольское регио-
нальное отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Араслановым 
С.Н. список кандидатов представлен в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в чем ему выдано соответствующее подтверждение.

28 июля список кандидатов заверен избирательной комиссией муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (постановление от 28 июля 2016 года № 24/116).

7 августа 2016 года избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска при-
нято постановление № 33/152 «Об извещении о неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований 
закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической 
партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», выдвинувшим список кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу» в соответствие с которым, избирательному 
объединению «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России», предложено устранить выявленные замечания в установленный законом срок. Часть ука-
занных замечаний устранена. 

В состав списка кандидатов под номером 10 включен Братков Александр Георгиевич, 1956 года рождения, за-
явление которого, о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска по единому изби-
рательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата оформлено с нарушением закона, а именно не содержит полного фамилии, имени и отчества кандида-
та. О данном факте избирательное объединение «Ставропольское региональное отделение Политической партии 
«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» было уведомлено в вышеуказанном извещении. Однако в 
установленный законом срок, то есть не позднее 9 августа 2016 года, выявленное нарушение не устранено, что в 
соответствии с подпунктом «з» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», является основанием для исключения 
кандидата из заверенного списка кандидатов.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «з» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 15 и 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва Браткова Александра Георгиевича, 

1956 года рождения, из заверенного списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» по единому избирательному округу.

2. Направить копию настоящего постановления
в избирательное объединение «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либе-

рально-демократическая партия России»;
Браткову Александру Георгиевичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 37/164

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России» по единому избирательному округу
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» Ставропольским региональ-
ным отделением Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, изби-
рательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее. Порядок 
выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России» по единому избирательному округу, заверенного в количестве 11 человек постановле-
нием избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 28 июля 2016 года 
№ 24/116, соответствует требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае». С учетом изложенного, ру-
ководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый из-

бирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России» по единому избирательному округу, в количестве 10 человек 11 августа 2016 
года в 17 часов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому из-
бирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 
средства массовой информации не позднее 12 августа 2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписа-
ния.Председатель    А. В. ПЫШКО

Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
избирательной комиссией муниципального образования

города-курорта Пятигорска (постановление от 11 августа 2016 года №37/164)
СПИСОК

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением – 
«Ставропольское региональное отделение Политической партии 

«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
1. Ширяев Алексей Николаевич, дата рождения 06.03.1980 г., место рождения г. Ленинград, член Политической 

партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.
2. Еремян Арнольд Вячеславович, дата рождения 01.09.1976 г., место рождения г. Баку, член Политической 

партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», имелась судимость – статья 115 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, погашена 20.05.1998 года.

3. Смолин Александр Сергеевич, дата рождения 19.10.1984 г., место рождения пос. Горячеводский гор. Пя-
тигорска Ставропольского края, член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии», не судим.

4. Воржаков Виталий Юрьевич, дата рождения 25.08.1984 г., место рождения гор. Невинномысск Ставрополь-
ского края член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

5. Рябченко Дмитрий Дмитриевич, дата рождения 28.07.1981 г., место рождения гор. Пятигорск Ставрополь-
ского края, член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

6. Набока Сергей Андреевич, дата рождения 26.07.1976 г., место рождения г. Пятигорск Ставропольского края, 
член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

7. Исраелян Эрнест Михайлович, дата рождения 26.05.1981 г., место рождения гор. Баку Азербфйджан, член 
Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

8. Николаев Виталий Алексеевич, дата рождения 03.01.1979 г., место рождения гор. Пятигорск Ставропольско-
го края, член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

9. Башуров Дмитрий Сергеевич, дата рождения 17.07.1979 г., место рождения пос. Ола Ольского р-на Мага-
данской области, член Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судим.

10. Фомичева Оксана Николаевна, дата рождения 21.07.1985 г., место рождения гор. Ставрополь, член Поли-
тической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», не судима.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 38/166

О проведении жеребьевок по распределению бесплатной и платной печатных площадей между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки 

кандидатов, и определению дат публикации их предвыборных агитационных материалов в общественно-
политической газете «Пятигорская правда»

Руководствуясь Порядком проведения жеребьевки по распределению печатной площади между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и опреде-
ления дат публикации их предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном 
издании при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, утвержденным постановле-
нием избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 7 августа 2016 года 
№ 33/151 (с изменениями, внесенными постановлением от 9 августа 2016 года № 35/157),

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированны-

ми кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и определению дат 
публикации их предвыборных агитационных материалов в общественно-политической газете «Пятигорская прав-
да» состоится 16 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, зал заседаний, 3-й этаж.

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов, не позднее, чем за день до проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной пло-
щади представить в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска письмен-
ную заявку на участие в ней с указанием лица, уполномоченного принимать участие в жеребьевке, полномочия 
которого подтверждены соответствующим документом. В случае отсутствия при проведении жеребьевки по рас-
пределению бесплатной печатной площади зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, иного представителя зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, от которых не поступал пись-
менный отказ от получения бесплатной печатной площади, в жеребьевке в интересах такого зарегистрированно-
го кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, принимает участие член из-
бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса.

3. Рекомендовать редакции общественно-политической газеты «Пятигорская правда» провести жеребьевку по 
распределению платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и определению дат публикации их предвыборных агитацион-
ных материалов в общественно-политической газете «Пятигорская правда» 16 августа 2016 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, зал заседаний, 3-й этаж. При отсутствии заявок 
от зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов – же-
ребьевку не проводить.

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов, изъявившим желание воспользоваться правом получения платной печатной площади, не позд-
нее, чем за день до проведения жеребьевки по распределению платной печатной площади представить в редак-
цию общественно-политической газеты «Пятигорская правда» письменную заявку на участие в ней с указанием 
лица, уполномоченного принимать участие в жеребьевке, полномочия которого подтверждены соответствующим 
документом.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Председатель    А. В. ПЫШКО

Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2016 г.    г. Пятигорск   № 38/167

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Пятигорское местное отделение КПРФ» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» Пятигорским местным 
отделением КПРФ при выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по еди-
ному избирательному округу, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 
установила следующее. Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением «Пятигорское местное отделение КПРФ» по единому избиратель-
ному округу, заверенного в количестве 9 человек постановлением избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска от 29 июля 2016 года № 25/118, соответствует требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоу-
правления в Ставропольском крае». С учетом изложенного, руководствуясь статьей 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый изби-

рательным объединением «Пятигорское местное отделение КПРФ» по единому избирательному округу, в количе-
стве 9 человек 12 августа 2016 года в 17 часов 15 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому из-
бирательному округу удостоверения об их регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 
средства массовой информации не позднее 13 августа 2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь      Е. Г. МЯГКИХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
избирательной комиссией муниципального образования

города-курорта Пятигорска (постановление от 12 августа 2016 года № 38/167)

 СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением – 

«Пятигорское местное отделение КПРФ»
1. Воробей Игорь Александрович, дата рождения 10.01.1966 г., место рождения с. Шаховское Павловского 

р-на Ульяновской области, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», су-
димость – ч.1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное получение кредита), снята 
24.09.2008 года.

2. Газаров Александр Русланович, дата рождения 17.04.1966 г., место рождения гор. Грозный ЧИАССР, член 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не судим.

3. Михитарьянц Альберт Анатольевич, дата рождения 18.06.1987, место рождения гор. Пятигорск Ставрополь-
ского края, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не судим.

4. Воробей Евгений Игоревич, дата рождения 20.06.1990 г., место рождения гор. Пятигорск Ставропольского 
края, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не судим.

5. Бердникова Ирина Борисовна, дата рождения 18.07.1969 г., место рождения гор. Пятигорск Ставропольского 
края, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не судима.

6. Маликова Наталия Константиновна, дата рождения 10.12.1961 г., место рождения гор. Семипалатинск, не 
судима.

7. Зязин Денис Иванович, дата рождения 28.05.1983 г., место рождения с. Волот Волотовского р-на Новгород-
ской области, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», судимость – п.»а» 
ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий с применением 
насилия или с угрозой его применения), погашена 25.11.2012 года.

8. Байгулова Мария Михайловна, дата рождения 17.10.1981 г., место рождения пос. Васильевский Бодайбин-
ского района Иркутской области, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
не судима.

9. Браилко Артем Вячеславович, дата рождения 18.03.1995 г., место рождения гор. Невинномысск Ставрополь-
ского края, член Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», не судим.

 

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 10.08.2016

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

17,7 17,7 17,65 17,8
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Â Í È Ì À Í È Å!
Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè æåðåáüåâêè 

ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè 
êàíäèäàòîâ, è îïðåäåëåíèþ äàò ïóáëèêàöèè èõ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ 

ìàòåðèàëîâ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà». 

Æåðåáüåâêà ñîñòîèòñÿ 16 àâãóñòà 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
ïî àäðåñó: Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, 

çàë çàñåäàíèé, 3-é ýòàæ. 

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåíü äî ïðîâåäåíèÿ 
æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåäàêöèè 

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: ã. 
Ïÿòèãîðñê, óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32 «À».

Âîò óæå ïÿòüäåñÿò ëåò èç ñâîèõ ñåìèäåñÿòè ïÿòè ñâåðêàåò 

íà íåáîñâîäå îáðàçîâàíèÿ ÿðêèì ñâåòîì çâåçäà

 ÂÈÊÒÎÐÀ ÌÈÑÎÑÒÎÂÈ×À ÂÀÇÀÃÎÂÀ.

 Äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 

ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è, íàêîíåö, 

ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü îñåòèíñêîé îáùèíû «Èðèñòîí».

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Âèêòîð Ìèñîñòîâè÷ ïðîäîëæàåò âåñòè àêòèâíóþ 

íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü â âîçãëàâëÿåìîì èì ñ 1996 ãîäà îáðàçîâàòåëüíîì 

êîìïëåêñå ÈíÝÓ. Îñåòèíñêàÿ îáùèíà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà «Èðèñòîí», ó 

èñòîêîâ êîòîðîé ñòîÿë Âèêòîð Ìèñîñòîâè÷, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò åãî 

ñ þáèëååì, æåëàåò ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè â êðóãó ëþáèìûõ, 

ðîäíûõ è äðóçåé. Âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü çà âêëàä Âèêòîðà 

Ìèñîñòîâè÷à â ðàçâèòèå ãîðîäà, âîñïèòàíèå ìîëîäåæè è ñîõðàíåíèå èñòîðèè.
À. Ê. ×ÅÕÎÂ,

   ïðåäñåäàòåëü ÎÎÌÏÎÍÊÀ «Èðèñòîí».

Ìèñîñòîâè÷à â ðàçâèòèå ãîðîäà, âîñïèòàíèå ìîëîäåæè è ñîõðàíåíèå èñòîðèè.Ìèñîñòîâè÷à â ðàçâèòèå ãîðîäà, âîñïèòàíèå ìîëîäåæè è ñîõðàíåíèå èñòîðèè.

   ïðåäñåäàòåëü ÎÎÌÏÎÍÊÀ «Èðèñòîí».
№ 263 Реклама
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М. В. КОРНИЛОВА

| На концертных 
площадках |

| Урок с инспектором |

В ПЯТИГОРСКЕ она состоя-
лась на базе детского оз-
доровительно-образова-

тельного лагеря «Солнечный». В 
мероприятии приняли участие 
представитель общественного со-
вета при МВД РФ, председатель 
Российского союза молодежи Па-
вел Красноруцкий, а также пред-
ставители общественного совета 
при городском отделе внутренних 
дел и личного состава.

Урок для ребят провели мастер 
спорта по дзюдо, самбо, рукопаш-
ному бою старший инструктор спор-
тивного комплекса ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Али Ма-
медов и мастер спорта по художе-
ственной гимнастике Алина Ала-
вердян.

На площадке собралось око-
ло 180 отдыхающих лагеря и чле-
нов Союза молодежи Ставропо-
лья. Под руководством опытных 
наставников мальчишки и девчон-
ки, младшим из которых всего 6, а 
старшим 17 лет, с удовольствием 
повторяли разминочные упражне-
ния и постигали азы школы самбо 
и художественной гимнастики. Сре-
ди собравшихся детей и подростков 

нашлось немало тех, кто в будущем 
мечтает стать сотрудником органов 
внутренних дел.

— И это не случайно, — уверен 
руководитель организации «Рос-
сийский союз молодежи» Павел 
Красноруцкий. — Ведь благодаря 
подобным мероприятиям создает-
ся образ современного полицей-
ского — защитника правопорядка. 
Сегодня и инспекторы, и предста-
вители РСМ выступают за здоро-
вый образ жизни, сами стараются 
быть стройными и подтянутыми и 
стать примером для подрастающе-
го поколения.

 Состоявшееся мероприятие при-
шлось по душе и взрослым, и де-
тям. Наставники с удовольствием 
делились опытом с ребятами. Улыб-
ки, азарт в глазах подростков и же-
лание заниматься спортом в даль-
нейшем — тот результат, к которому 
стремились организаторы. Акция 
«Зарядка со стражем порядка» в 
этом году проводилась в третий 
раз и уже стала хорошей традици-
ей и эффективным способом при-
общать молодое поколение к здо-
ровому образу жизни.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Ïîëèöèÿ 
çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

В преддверии Всероссийского дня физкультурника МВД 
России инициировало проведение пропагандистской акции 
«Зарядка со стражем порядка».

ОВЕН 
Овнам в начале недели 

потребуется точность, ме-
тодичность и дисциплина, которые 
в сочетании с организаторскими 
способностями могут творить чуде-
са. Помните, что, изменив свое ми-
ровоззрение, вы сможете посмо-
треть на все под другим углом. 

ТЕЛЕЦ 
Для вас неделя начнет-

ся благоприятно — вас ждут 
интересные встречи, полезные зна-
комства, веселые разговоры, удач-
ные события. В это время полезно 
заняться совершенствованием соб-
ственного стиля — тогда некогда и 
незачем будет вмешиваться в дела 
других. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В течение всей неде-

ли вы будете более целе-
устремленными, чем обычно. В это 
время вам захочется добиться чего-
то серьезного самостоятельно, не 
полагаясь на чью-либо помощь. В 
середине недели обратите внима-
ние на собственное здоровье и не-
сколько снизьте темп. 

РАК
Исключительно благо-

приятная неделя для ре-
шения финансовых вопросов. Вам 
необходимо преуспеть в достиже-
нии своих амбициозных целей и 
продемонстрировать это своему 
близкому окружению, чьи интере-
сы, чаще всего, противоположны 
вашим. 

ЛЕВ
Во вторник возмож-

на напряженная ситуа-

ция, поэтому день лучше по-
святить завершению мелких 
дел, не начиная ничего но-
вого. Соблюдая равновесие, 
паритет и гармонию, вы смо-
жете обрести друзей и благо-
получно продвинуть вперед 
свои планы. 

ДЕВА 
Получив приглашение на 

премьерный показ, не раз-
думывайте — соглашайтесь 

сразу. В течение недели старайтесь 
постоянно находиться в движении, 
чтобы не упустить все самое инте-
ресное. С середины недели вы по-
чувствуете прилив сил.

ВЕСЫ
Ореол таинственности 

на этой неделе вам не по-
мешает, а только будет способство-
вать заинтересованности окружаю-
щих в общении. Не рекомендуется 
взваливать на себя слишком много 
работы — это плохо отразится на от-
ношениях в семье. 

СКОРПИОН 
Активно трудитесь в нача-

ле недели, а со среды риск-
ните предъявить свои дости-

жения значимым для вас людям. С 
пятницы усердным трудом закре-
пляйте успех. На недостаток денег 
жаловаться не придется. 

СТРЕЛЕЦ 
Понедельник и вторник 

удачны для любых начина-
ний и личных дел. Вас ожи-
дают успех и популярность. Может 
представиться возможность для пу-
тешествия, которое принесет новые 
знакомства. 

КОЗЕРОГ 
В понедельник же-

лательно не совершать 
спонтанных покупок и не слушать 
чужих советов — они грозят потерей 
денег, особенно в казино, лотереях 
и на любых ставках. Не исключены 
интересные предложения порабо-
тать и пожить в других местах, в том 
числе и за границей. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе вам не-

обходимо соблюдать чет-
кую последовательность 
в своих действиях. Проявите инте-
рес к новым предложениям. Форту-
на в середине недели готовит вам 
самый настоящий праздник души 
и тела. По максимуму воспользуй-
тесь ее дарами, тем более что вас 
ждет еще пара приятных сюрпризов 
в личной жизни. 

РЫБЫ 
На этой неделе можно за-

ключать брак, вступать в об-
щественные организации. В конце 
недели вероятны хорошие новости, 
которые могут открыть далеко иду-
щие перспективы. Выходные лучше 
провести за городом — это позво-
лит восстановить силы.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Со 15 по 21 
августа

| Астрологический прогноз |

| Рейд |

НА на одной из оживлен-
ных улиц Пятигорска со-
трудниками Госавтоинспек-

ции был проведен масштабный 
рейд, направленный на пресечение 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, связанных с нанесением до-
полнительного покрытия на перед-
ние стекла транспортных средств.  
За один час проводимого меропри-

ятия пресечено более десяти таких 
случаев. Отдел ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Пятигорску сообщает, что 
в случае невыполнения законно-
го требования сотрудника полиции 
об устранении указанной техниче-
ской неисправности водитель при-
влекается к административной от-
ветственности по статье 19.3 КоАП 
РФ, и ему грозит  до 15 суток адми-
нистративного ареста. 

Соб. инф.

Òîíèðîâêà ïîä ïðèöåëîì

| Акция |

КАК сообщает пресс-служба 
форума, в уже поступивших 
обращениях машуковцы го-

ворят о том, как изменил мир полет 
Гагарина, и выражают надежды, что 
освоение космоса может и впредь 
выступать фактором, объединяю-
щим народы.

 «Это было ровно 55 лет назад. 
Мир в одно мгновение стал другим. 
Границы стерлись. Многое с тех пор 

изменилось. Сегодня каждый чело-
век может быть в курсе событий, ко-
торые происходят на другом конце 
света», — говорится в одном из них.

По мнению участников фору-
ма, событие полувековой давно-
сти остается одной из самых ярких 
страниц в отечественной истории.

«Благодаря таким героям, как вы, 
наша страна сильнейшая. Спасибо 
вам за ту историю, что вы оставили 

после себя. За тот смелый подвиг, 
который совершили, за доблесть и 
отвагу», — пишут ребята.

12 апреля 1961 года советский 
космонавт Юрий Гагарин открыл 
эпоху пилотируемых полетов в кос-
мос. Исторический запуск ракеты 
«Восток 8К72К» был осуществлен 
с первой стартовой площадки «Бай-
конура».  

Дарья ВОРОПАЕВА.

Ïèñüìî âíó÷êå 
Þðèÿ Ãàãàðèíà 

В честь 55-летия первого полета человека в космос на 
форуме «Машук-2016» стартовала необычная акция. 
В ее рамках участники могут выразить благодарность 
Юрию Гагарину, написав письмо его внучке Екатерине 
Караваевой.

ПЕРЕД началом работы фо-
рума митрополит Ставро-
польский и Невинномыс-

ский Кирилл совершил молебен и 
благословил работу данного ме-
роприятия, в котором приняли уча-
стие более ста человек. В ходе ра-
боты форума состоялся обучающий 
семинар, где рассказывалось о 
том, как правильно участвовать в 
конкурсе «Православная инициати-
ва», а также мастер-класс на тему 
«Продвижение социальных проек-
тов: теория и практика», презен-
тация новых форматов конкурса 
(малые гранты, региональные кон-
курсы, привлечение средств на со-
циальные проекты на платформе 
коллективного финансирования 
«Начинание») и т.д. В завершение 
состоялось обсуждение итогов фо-
рума.

Соб. инф.

| Обучение |

Íîâûå çíàíèÿ — 
íà ôîðóìå 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» принял участие в межрегиональном 
форуме «Лучшие практики социально ориентированных  некоммерческих 
организаций как фактор развития региона», прошедшем в Казанском 
кафедральном соборе г. Ставрополя.  

РЕПЕРТУАР фолк-
оркестра необыкновенно 
разнообразен: это и на-

родная музыка разных стран, и 
джазовые мелодии, и переложе-
ния классических произведений. 
Отличительной особенностью 
является еще и то, что нарав-
не с традиционными народны-
ми инструментами звучат арфа, 
контрабас, труба, гобой, флей-
та — герои классического сим-
фонического оркестра, а также 
фортепиано, бандура, гитара. 

«Коллектив существует уже 
второй год, и в его арсенале при-
сутствуют как сольные оркестро-
вые, так и программы с солиста-
ми», — рассказал заместитель 
генерального директора филар-
монии по художественно-твор-
ческой работе Андрей Дмитри-
евский.

Изюминкой вечера стало вы-
ступление приглашенного го-
стя, лауреата всероссийского и 
международных конкурсов, до-
цента, зав. кафедрой народных 
инструментов Ростовской го-
сударственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова, а в про-
шлом ее выпускника, аспиранта 
по классу ученика П. И. Нечепо-
ренко, солиста Ростовской госу-

дарственной филармонии Алек-
сея Бурякова. «Задумка каждой 
программы рождается от жела-
ния выступать. В начале этого 
года появилась идея программы 
с коллективом фолк-оркестра 
«Диво». Дирижер поддержа-
ла предложенную идею, и у нас 
возникло плодотворное творче-
ское взаимодействие», — рас-
сказал гость. 

Оркестр под управлением ди-
пломанта всероссийского кон-
курса, художественного руко-
водителя и дирижера Альбины 
Султановой пригласил слушате-
лей в увлекательное путешествие 
по разнообразным направлени-
ям фольклорного стиля. Про-
звучали произведения Евгения 
Тростянского, известные пьесы 
выдающегося российского ком-
позитора-народника Алексан-
дра Цыганкова: «Русская фан-
тазия» для балалайки и пьеса, 
написанная для домры, «Интро-
дукция и чардаш». Зрителей по-
радовали сюиты из пяти частей 
Юрия Шишакова «Воронежские 
акварели». Это шутливые вариа-
ции на тему песен Воронежской 
области. Прозвучали и обработки 
народных песен, самой популяр-
ной из которых стала «Валенки» 

Александра Шалова.  Коллек-
тив молодой и перспективный. 
Он состоит из прекрасных ис-
полнителей. Артисты обладают 
неповторимой творческой инди-
видуальностью и ярко выражен-
ной манерой исполнения. Для 
каждого произведения они нахо-

дят свои неповторимые краски, 
согревая и наполняя их особым 
лирическим чувством. Музыка, 
проникнутая искренней сердеч-
ностью, в интерпретации орке-
стра пробуждает в слушателях 
все самое лучшее и сокровен-
ное. 

Публика была в восторге от 
душевного исполнительского 
мастерства артистов и благода-
рила их несмолкаемыми апло-
дисментами. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êîãäà ïîåò äóøà

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

17 августа в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта И. Штра-
уса.

19 августа в 19.00 — «Все 
начинается с любви», музы-
кальная комедия О. Фель-
цмана.

20 августа в 11.00 — «Ле-
тучий корабль», музыкальная 
сказка М. Дунаевского.

20 августа в 19.00 — «Весе-
лая вдова», оперетта Ф. Ле-
гара.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ

16 августа в 19.00 — вечер 
вокальной музыки «Любимцы 
муз и вдохновенья». 

21 августа в 19.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки «Музыка и музы Шопена». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

16 августа в 19.00 — вечер 
органной музыки «Фантазии и 
фрески». 

20 августа в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки 
«Песня первой любви». В про-
грамме мелодии из голливуд-
ских фильмов. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

14 августа в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Му-

зыкальные параллели». 
В программе: Г. Доницет-
ти, Дж. Верди, К. Сен-Санс, 
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Му-
соргский и др. 

20 августа в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Оперные 
фантазии». Произведения 
Ж.-П. Мартини, Дж. Верди, 
Д. Ловреджио, А. Понкиелли.

21 августа в 16.00 — ве-
чер инструментальной музы-
ки «Музыка и музы Шопена». 
В программе произведения 
Фредерика Шопена. Испол-
няет Амалия Авакова (фор-
тепиано). 

ФОЙЕ 
ЗАЛА им. САФОНОВА

17 августа в 16.00 — ве-
чер вокально-инструменталь-
ной музыки «Курортный ро-
ман». Исполняют: Элеонора 
Кипренская (сопрано), Алек-
сандра Чаплыгина (скрипка), 
Александр Чаплыгин (баян), 
Маргарита Бекетова (форте-
пиано). 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
21 августа в 12.00 — «Ма-

ленький великан». Интерак-
тивный кукольный спектакль.

АФИША НЕДЕЛИ

Северо-Кавказская государственная филармония им. В. И. Сафонова постоянно радует своих поклонников разнообразными 
концертами. На днях в Лермонтовской галерее Пятигорска состоялось выступление фолк-оркестра «Диво». Музыканты представили 
для своих слушателей новую программу, посвященную столетию балалаечника, народного артиста СССР, лауреата Сталинской 
премии, профессора, дирижера Павла Ивановича Нечепоренко. Коллектив произвел настоящий фурор среди зрителей. 

| Анонс |

ПРОДОЛЖИТСЯ большой 
марафон праздничных 
мероприятий 7 сентября 

в Центральной городской библи-
отеке им. М. Горького выставкой 
творческих работ «Палитра горо-
да». 

8 сентября свои двери откро-
ет городской Дом культуры № 1. 
Новшеством этого года станет 
конкурс авторской песни «Го-
род нашей судьбы». Цель про-
екта — выявить и поддержать 
талантливых поэтов и музыкан-
тов, а также привлечь население 
окружной столицы к участию в 
культурной жизни курорта. 

Согласно социологическому 
опросу пятигорчанам пришлись 
по душе   проекты юбилейного 
года — «Кино под открытым не-
бом» (8–11 сентября) и общего-
родской спортивный турнир «Се-
мьЯ» (11 сентября). Безусловно, 
достойное место в программе 
мероприятий займут форум-вы-
ставка «Пятигорск сегодня и зав-
тра», вручение премии «Человек 
года», фестиваль-конкурс «Кар-
навал цветов» и др. 

Торжественная церемо-
ния вручения премии «Человек 
года-2016» состоится 9 сентя-
бря в 17.00 в Ставропольском 

государственном краевом те-
атре оперетты. Символ обще-
ственного признания столи-
цы СКФО будет вручен  людям, 
внесшим немалую лепту в раз-
витие города и прославившим 

его победами и успехами. Фо-
рум «Пятигорск сегодня и  зав-
тра» в этом году пройдет уже в 
седьмой раз. Выставка откроет-
ся утром в День города (10 сен-
тября). 

Буйство красок, необыкновен-
ных костюмов и удивительных 
живых букетов — таким предста-
нет перед зрителями фееричный 
Карнавал цветов, который нач-
нется 10 сентября в 14.00.  

Кульминацией праздника ста-
нет большое театрализован-
ное шоу «Этот город самый луч-
ший!» — 10 сентября в 19.00. В 
концерте на Поляне песен при-
мут участие не только лучшие  
коллективы Пятигорска, но и  
звезды российской эстрады — 
группы «Руки вверх!» и «Дюна», 
солистами которой являются 
Виктор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова. В этот вечер небо над сто-
лицей СКФО озарится красоч-
ным фейерверком. 

В воскресенье, 11 сентя-
бря,  в любимом месте отдыха 
и развлечений детворы — пар-
ке им. С. М. Кирова — гостей и 
жителей окружной столицы ждет 
череда ярких событий. В 12.00 
состоится закрытие фестиваля 
воздушных шаров, в 15.00 за-
планирован зажигательный тан-

цевальный батл «Держи ритм». 
Также гостям, пришедшим в 
этот день в парк Кирова, предо-
ставится возможность увидеть, 
как из обычных продуктов соз-
даются  настоящие шедевры ку-
линарного искусства. В 15.00 
на центральной аллее откроет-
ся городской конкурс «Пикник», 
участниками которого станут 
лучшие повара Пятигорска. На  
мероприятии можно будет  про-
дегустировать  блюда и проголо-
совать за лучшего кулинара. 

Как обычно, дню рождения го-
рода будет посвящена и серия 
спортивных мероприятий  — со-
ревнования по художественной 
гимнастике «Молодежь выбира-
ет будущее»,  краевое первен-
ство по  велоспорту, городское 
по спортивной акробатике. За-
планированы также Фестиваль 
ГТО и боксерский турнир. 

Свои мини-праздники пройдут 
во всех микрорайонах и посел-
ках города. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Столица СКФО  готовится отметить свой 236-й День рождения. Этой дате будет посвящен большой марафон праздничных мероприятий. В 
программу вошли  как полюбившиеся публике  традиционные мероприятия, так и приятные сюрпризы. Открывает официальные торжества 
турнир по конкуру и выездке на Кубок главы города Пятигорска, который пройдет 3–4 сентября на Комсомольской поляне. 

Ýòî òâîé äåíü ðîæäåíèÿ, 
Ïÿòèãîðñê 


