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Без здоровья
невозможно
счастье

В Баку состоялось
торжественное
открытие
Международной
туристической
выставки «Туризм и
путешествия»
AITF-2017.
В церемонии приняли
участие Президент
Азербайджанской
Республики Ильхам
Алиев и первый вицепрезидент Республики
Азербайджан Мехрибан
Алиева. Руководители
Республики осмотрели
ряд стендов
экспозиции, в том
числе — отражающий
санаторнокурортный потенциал
Ставропольского края.
Возможности региона
представил губернатор
Владимир Владимиров.

 Так говорил еще
Виссарион Белинский.
С этим утверждением трудно
поспорить. Правильное
питание, занятия спортом и
отсутствие вредных привычек
позволяют человеку быть
всегда молодым и бодрым.
Но даже такой образ жизни
не может стать гарантией.
Проблемы со здоровьем
возникают у каждого,
независимо от того, на каком
континенте он проживает,
какую веру исповедует. Охрана
здоровья граждан — это
неотъемлемая составляющая
каждого цивилизованного
государства. Поэтому
ежегодно 7 апреля отмечается
Всемирный день здоровья.
Вопросами его сохранения в
глобальном масштабе уже давно занимается Всемирная организация охраны здоровья (ВОЗ).
Она была создана после войны и
за довольно скромный срок сумела добиться многого: средняя продолжительность жизни увеличилась, отступили многие болезни,
мир стал лучше.
Штаб-квартира ВОЗ находится в
Женеве (Швейцария). После своего основания эта организация занималась сложными вопросами,
ее специалисты ищут решения для
важнейших проблем нашего времени. Под эгидой ВОЗ постоянно
реализуются программы, связанные с охраной здоровья. Например, в 2000 году приняли так называемую Декларацию тысячелетия,
согласно которой развитые страны обязались бороться с детской
смертностью и СПИДом, а также
способствовать большей доступности медицинских препаратов.
Важной победой ВОЗ стало полное искоренение оспы — болезни,
которая в былые столетия забирала жизни тысячи людей во всем
мире. На сегодняшний день членами Всемирной организации здоровья стали сотни государств, практически в каждом из них ежегодно
проводится День здоровья.
Праздник отмечают для того,
чтобы общество задумалось, насколько этот вопрос важен, а также о том, что нужно заботиться
не только о своем здоровье, но и
окружающих. Это глобальная кампания и ее главная цель — привлечь внимание к отдельно взятой
проблеме. Организаторы выбирают тему и обдуманно подходят
к ее решению. Например, в 2013
году освещался вопрос гипертонии, в 2014-м — тема, посвященная укусам насекомых и их последствиям, в 2015-м проходил
под девизом «Безопасность продуктов». Темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья в 2017 году стала депрессия.
Как известно, от депрессии страдают и взрослые, и дети, люди различных профессий во всех странах, она есть первопричина многих
заболеваний, как острых, так и хронических. Последствия длительно протекающей депрессии влияют на профессиональные качества
человека, на его отношения с близкими, в терминальных случаях она
может привести к самоубийству (по
данным ВОЗ, на сегодня вторая ведущая причина смерти среди людей в возрасте 15—29 лет). Важно
знать, что депрессия поддается лечению, а также существуют способы профилактики. 

Новые инвестиции
в курорты КМВ

К

АК отметил глава края, туристический поток из Азербайджана в край
и, в первую очередь, в регион Кавказских Минеральных Вод сегодня превышает
40 тысяч человек. При этом за минувший год
на 6 тысяч человек увеличился пассажиропоток на авиарейсе Баку – Минеральные Воды.
Возможности санаторно-курортного комплекса Ставрополья растут. В 2016 году на
КМВ было введено 29 новых объектов размещения общей емкостью около 1,4 тысячи
мест. Глава края отметил, что участие Ставрополья в выставке будет способствовать дальнейшему расширению туристического потока
из Азербайджана, привлечению новых инвестиций в санаторно-курортную сферу.
Владимир Владимиров также выразил надежду, что регион Кавказских Минеральных
Вод в скором будущем посетит и руководитель Азербайджана.
Ильхам Алиев подчеркнул, что КМВ традиционно пользуются высокой популярностью в Республике.

Рейтинг «Медиалогии»

Автоматизированная система мониторинга

РЕПОРТЕР

подготовила рейтинги глав ре} «Медиалогия»
диктует в номер
спублик и губернаторов за март 2017 года, куда

вошли действующие руководители регионов РФ.
Согласно предоставленной информации, в СКФО
в прошлом месяце первые строчки рейтинга заняли
главы Чечни и Дагестана Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Актуальные вопросы
капремонта

В министерстве жилищно-коммунального хо} зяйства
края прошло совещание с предста-

вителями администраций городов и районов Ставрополья. Главной темой повестки стали вопросы
капремонта. В частности, процедура выставления
платежных документов собственникам, собирающим
средства на капремонт на спецсчетах, владельцем
которых является региональный оператор.
Как прозвучало, обязанность регионального оператора – Фонда капитального ремонта – возмездно
выставлять платежки за капремонт собственникам,
формирующим фонды на спецсчете, владельцем которого он является, закреплена краевым законом.
Сегодня на Ставрополье 528 таких многоквартирных домов. Услуга по выставлению им платежных

документов Фондом должна оказываться по обращению собственников. Стоимость одной квитанции
фиксированная – 10 рублей 60 копеек.

Молодые депутаты
приступили к работе

Ставропольского края состоялось об} щееВ Думе
собрание Совета молодых депутатов – кон-

сультативного органа, в задачи которого входит оказание помощи депутатам всех уровней в возрасте
до 35 лет. Совет начал активную работу в 2015 году,
поднимая опросы немедицинского потребления лекарственных средств, развития санаторно-курортного потенциала Ставрополья, реализации краевых законов о поддержке бизнеса. В 2017 году произошло
обновление состава Совета – в него вошли 98 депутатов – представителей городов и районов края.
На собрании избран и новый председатель – им
стал депутат Думы Ставропольского края, лауреат
кадрового проекта «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края» Аркадий Торосян.
Cоб. инф.

| Конференция |

– Сегодня многие азербайджанцы едут на
отдых в Кисловодск, Ессентуки, – сказал он,
вспомнив о том, что в юности и сам отдыхал
в городах-курортах КМВ.
Также была организована рабочая встреча Ильхама Алиева и Владимира Владимирова, на которой говорилось о проведении
в крае Восьмого азербайджанского межрегионального форума, запланированного на
осень 2017 года. Ильхам Алиев выразил заинтересованность в укреплении партнерских
связей со Ставропольем.
Обсуждались и вопросы, связанные с развитием экономических и культурных отношений между регионом и Республикой.
Достигнуты договоренности о расширении поставок ставропольской сельхозпродукции: край готов направлять в Азербайджан ежегодно до 3 миллионов тонн
пшеницы, кукурузы и ячменя, а также до
20 тысяч тонн технических масличных культур. Детально соответствующие вопросы будут проработаны в Правительстве Республики.

В рамках Международной туристической
выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017
в Баку подписано трехстороннее соглашение о намерениях, касающееся реализации
инвестпроекта по реконструкции санатория
«Академический» в Кисловодске.
Подписи под документом поставили губернатор края Владимир Владимиров, руководитель азербайджанской группы компаний «Karat Holding» Талех Гасымов и
другие.
— Кавминводы – серьезная площадка для развития курортной индустрии, она
обладает высоким потенциалом. Здесь сосредоточен такой набор возможностей для
организации оздоровительного отдыха, который делает этот курорт уникальным. Я
верю, мы на правильном пути, – сказал Талех Гасымов.
Подготовила Анна КОБЗАРЬ
по материалам управления
пресс-службы губернатора
Ставропольского края.

Лучевая диагностика —
помощь в работе врачей
и лечении пациентов

| «Пятигорка» встречает юбилей |

Нужна и всегда востребована

ПЯТИГОРСКАЯ

«Пятигорской правде» в этом году исполнится 80 лет со дня выхода в
свет первого номера газеты. Юбилей — всегда важное событие. Когда он
касается одного человека, то подводятся итоги его жизненного пути, когда
коллектива — то говорится о наполненной событиями истории команды
единомышленников. «Пятигорская правда» смогла повлиять на судьбы
многих из нас, для кого-то она открыла дверь в мир журналистики,
кому-то помогла в самореализации, дала шанс найти свою нишу и
твердой поступью идти по выбранной стезе.

В

ПРОЦЕССЕ становления и развития
издания появлялись постоянные читатели, которые теперь с нетерпением ожидают получения новых номеров газеты. Среди ее подписчиков как молодежь,
так и люди среднего, а также старшего поколений — пятигорчане, привыкшие выписывать «Пятигорку» еще с советских времен.
Для каждой возрастной группы созданы целевые страницы о жизни и достижениях горожан. Особое внимание в газете уделяется
портретным очеркам, которые разбавляют
официальную тематику, вносят долю творчества. Нередко наши читатели признаются, что с удовольствием хранят материалы о
себе и своих близких, чтобы потом показывать их детям, внукам и друзьям.
За несколько десятилетий своего существования «Пятигорская правда» прошла через множество испытаний. Первый ее номер

вышел 12 декабря 1937 года — это было непростое время для нашей страны: коллективизация, репрессии. Потом Великая Отечественная война. Газета пережила оккупацию
города фашистами в 1942 году. Но сразу после освобождения города, 11 января 1943
года, она вышла в малом формате — на двух
полосах, гордо заявив: «Красное знамя реет
над Пятигорском!» Затем период восстановления разрушенного хозяйства в послевоенные годы. 1959 год стал для «Пятигорской
правды» трагичным. Опубликование акростиха, где при прочтении заглавных букв сверху
вниз читалось «ХРУЩЕВ БАНДИТ», стало
причиной того, что газета на долгие 35 лет
ушла в небытие.
ОЛЬКО время и вмешательство Михаила Шолохова помогли вернуть
«Пятигорскую правду» ее читателям.
Сейчас уже трудно представить наш город
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без этой газеты. Она нужна, востребована,
об этом говорит читательская почта. В редакцию приходит много корреспонденции
различного характера: от благодарностей и
предложений до просьб о помощи. На письма газета всегда оперативно реагирует, стараясь посодействовать в решении проблемы.
АСТО в редакцию заглядывают постоянные читатели и приносят материалы об истории Пятигорска, жизни
курорта, своих достижениях, которые умножают славу окружной столицы. Они также делятся своими воспоминаниями о том,
как любимый город рос и развивался, впечатлениями о дне сегодняшнем, мыслями о
будущем. Один из таких материалов пятигорчанки Галины Георгиевны Цигельской мы
публикуем в сегодняшнем номере.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Ч

Более двухсот участников собрала II Северо-Кавказская конференция специалистов
лучевой диагностики, прошедшая в Пятигорске на базе гостиницы «Бештау».
Среди них профессора и доктора наук из Ставрополя, Москвы, Крыма, других городов
России. Организатором выступила Пятигорская городская клиническая больница
№ 2 при поддержке краевого Министерства здравоохранения и Ставропольского
государственного медицинского университета.

Н

АКАНУНЕ двух основных дней конференции для столичных гостей провели экскурсию
по второй городской больнице. Как рассказал журналистам главврач Валерий Вартанов, сегодня она оснащена современным медицинским оборудованием, которое позволяет точно и своевременно
поставить больному диагноз. Это и компьютерный томограф, и аппараты ультразвуковой диагностики, и
многие другие. Важно, что обследование данной техникой доступно всем горожанам, поступившим на
лечение в эту больницу.
— В год у нас проходят обследование и лечение
около 10 тысяч пациентов. Для поступивших к нам
пациентов процедуры отпускают по всем стандартам, — констатировал Валерий Вартанов.
Работу этого медучреждения высоко оценил членкорреспондент РАН, профессор кафедры лучевой
диагностики Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова Григорий Кармазановский.
— В силу своей профессии я посетил очень много
больниц и клиник в разных городах. Могу абсолютно уверенно сказать, что Пятигорская клиническая
больница № 2 – действительно образцово-показательная. Как внешний вид, так и оснащение техникой, работа специалистов здесь на высшем уровне.
Нередко в российских глубинках, даже если и есть
дорогое оборудование, оно стоит накрытым и не ис-

пользуется в практике, так как врачи просто боятся
его поломать или испортить. Конечно, это неправильно. Наоборот, современная техника должна быть стимулом к развитию и помогать в работе, — прокомментировал Григорий Кармазановский.
Говоря о пользе цифровых технологий, он также
подчеркнул, что результат правильно сделанных исследований на месте легко переправить для консультации в крупные медицинские центры в любой регион, в том числе и в столицу и даже за границу. Теперь
не надо для этого ехать лично, затрачивая время и
финансовые ресурсы. Но тут, акцентировал эксперт,
чрезвычайно важна работа квалифицированных специалистов. Чтобы она соответствовала требуемому
уровню, и проводятся подобные конференции.
Об их пользе в рамках открытия мероприятия сказал и Геннадий Хайт, главный врач Ставропольского краевого клинического диагностического центра,
президент Ассоциации диагностических центров
России и ближнего зарубежья.
— Перед нами сегодня стоит задача раннего выявления заболеваний, и решать ее позволяет как раз
новое современное оборудование. Но любая даже
самая прекрасная техника в неумелых руках становится бесполезной. Потому мы и собираемся, чтобы
обменяться опытом, узнать о передовых достижениях
в нашей отрасли, — пояснил Геннадий Хайт.
(Окончание на 2-й стр.) 
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В краевой
столице
состоялся
«круглый стол»,
организованный
Ставропольским
краевым Советом
женщин, на
актуальную тему
сегодняшнего дня:
«Современная
женщина:
карьера
или семья?»

| Круглый стол |

| ЕГЭ досрочно |

В

ЕГО РАБОТЕ приняли участие заместитель
председателя Правительства Ставрополья
Ирина Кувалдина, председатель комитета
Думы края по социальной и молодежной политике,
образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева, председатель Ставропольского краевого Совета женщин, депутат Думы г. Пятигорска Татьяна Чумакова, а также
активистки женсоветов края и других общественных
организаций.
В качестве экспертов «круглого стола» были приглашены мужчины разного возраста, мировоззрения
и профессий: священники, муниципальные служащие, депутаты.
Трудно поспорить с тем, что в современном обществе существует стереотип, касающийся женщин, сумевших добиться успеха в карьере и занимающих
высокооплачиваемые должности: они обязательно
должны быть одинокими, несчастными в личной жизни, иметь при этом жесткий характер, больше подходящий мужской части населения.
Все выступавшие высказали свое мнение по данному вопросу, поделились опытом и ситуациями из
жизни, что придало беседе приватность и душевную
искренность. Так, Ирина Кувалдина — талантливый
руководитель, счастливая жена, мама и бабушка.
Семейная жизнь Татьяны Чумаковой началась в юности. Трудностей хватало. Сегодня она гордится своей
семьей, детьми, внуками. Руководит большим бизне-

сом, ведет огромную благотворительную работу как
в Пятигорске, крае, так и по всей стране.
Валентина Муравьева также уверена: не было бы
семьи — не было бы и карьеры.
Собравшиеся за круглым столом обсудили жизненные приоритеты современной женщины, были
подняты такие вопросы, как сохранение здоровья
матери и ребенка, защита прав материнства и детства, статус женщины в обществе, сохранение семьи
и семейных традиций. Говорили и о роли женщины
в условиях кризисной экономики, проблемах трудоустройства, современных возможностях для ведения
бизнеса и многом другом.
Резюмируя, Татьяна Арсентьевна Чумакова предложила изменить название «круглого стола»: заменить слово «или» на «и»: «Женщина и карьера» — так
будет правильнее, ведь все участницы «круглого стола» одинаково хорошо справляются и с ролью хранительницы семейного очага, заботливой мамы и с продвижением по карьерной лестнице:
— Конечно, каждая женщина должна думать о своей карьере, если это является для нее важным жизненным звеном, но карьера не должна занимать ведущее место. По-настоящему успешная женщина
управляется одновременно с несколькими делами в
профессиональной и семейной жизни.
Эксперты-мужчины были единодушны: нет сомнений в том, что женщины способны добиваться многого.
Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Под охраной казаков
В Пятигорске состоялось совещание с руководителями школ и
детских садов города, ЧОПов, представителями Росгвардии и
казачества по укреплению антитеррористической защищенности
учреждений образования.

Н

А ПРОШЕДШЕМ заседании городской антитеррористической комиссии глава города Лев
Травнев дал поручение усилить антитеррористическую защищенность муниципальных объектов.
Надо сказать, что с казачеством пятигорская сфера образования уже не первый год сотрудничает в
плане обеспечения безопасности. На данный момент
восемь школ взяты под надзор и охрану казаков — в
центре города, в Новопятигорске, станице Константиновской, микрорайоне Бештау и поселке Свободы. В
остальных учреждениях образования усиленное де-

Руководитель Рособрнадзора
Сергей Кравцов вместе с
министром образования
Ставропольского края Евгением
Козюрой посетили пятигорскую
СОШ № 12 во время досрочной
сдачи ЕГЭ по физике, биологии и
иностранному языку. Напомним,
в крае определено два пункта
проведения экзамена — в
Ставрополе и Пятигорске.
В этом году впервые здесь применяется технология печати контрольных измерительных материалов в
аудиториях и сканирования экзаменационных работ после окончания
испытания. Проверяющие посмотрели, как осуществляется эта процедура, и удостоверились в том, что
в Пятигорске на ЕГЭ нарушений нет.
— Экзамены досрочного периода проходят без технологических
сбоев в полном соответствии с порядком проведения. Этому способствовала серьезная подготовительная работа, — отметил министр
Евгений Козюра.
Иннокентий СМОЛИН.

журство несут сотрудники частных охранных предприятий. Во всех учреждениях ужесточен пропускной режим.
Уроки безопасности в пятигорских школах проводятся на постоянной основе из года в год. Наряду с
этим, всем учащимся будут розданы памятки с телефонами экстренных служб и точным алгоритмом действий, как вести себя в случае обнаружения бесхозного предмета, будь то пакет, игрушка или что-либо
другое.
Елена ИВАНОВА.

НАПОМНИМ, впервые День Белого Цветка был проведен в Пятигорске 29 июня 1912 года. На собранные
средства пятигорское отделение
Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом смогло взять в аренду двухэтажный особняк на улице

Гр. Н., находясь в общественном месте,
в кафе возле Новопятигорского озера,
громко выражалась нецензурной бранью,
то есть совершила административное
правонарушение, предусмотренное ст.
20.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Выявив совершаемое гр. Н. административное правонарушение, командир
взвода № 3 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции
ОМВД России по г. Пятигорску, находя-

Фото
Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

в молодежной среде
В Пятигорске состоялось заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений. К участию
были приглашены руководители управления образования
и культуры, социальной поддержки населения,
заведующая отделом опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних, представители ведущих вузов и
сотрудники полиции. Под председательством заместителя
главы администрации города Виктора Фисенко обсуждались
вопросы безопасности и особенности работы по
предупреждению криминализации молодежи.
О ВОПРОСУ реализации мероприятий муниципальной
программы «Безопасный Пятигорск» в 2016 году выступила начальник управления образования администрации города Наталья Васютина. Она сообщила об оснащенности всех образовательных учреждений средствами тревожной сигнализации
и противопожарной безопасности. По ее словам, в школах и детских садах систематически проводятся тренировки по эвакуации и
профилактические мероприятия по противодействию терроризму.
В план воспитательной работы включены тематические лектории
на тему толерантности, недопущения межнациональной вражды
и экстремизма. Ежегодно школьники города принимают участие
в фестивале национальных культур «Хоровод наций», в конкурсах
и викторинах, способствующих укреплению межнациональных отношений. Для учащихся стали традиционными следующие мероприятия: митинг, посвященный трагедии в Беслане, фестиваль народов Северного Кавказа, уроки интернет-безопасности, Недели
права.
Большую работу по обеспечению безопасности проделало в
2016 году управление культуры. Заместитель начальника этого ведомства Татьяна Литвинова доложила, что главной задачей их работы является отвлечение подростков и молодежи от негативных
явлений жизни. С этой целью ежегодно сотрудники управления
проводят до 800 массовых мероприятий, среди которых фестивали, акции, праздники и марафоны. Более всего к профилактике

Сенной (ныне Мира) и оборудовать
там лечебницу. 27 января 1913 года
она была открыта. Однако арендный договор был заключен всего
на один год. Следующий День Белой Ромашки, проведенный летом
1913 года, принес достаточно
средств для того, чтобы приобрести на северной окраине города
участок земли с двухэтажным домом. В нем оборудовали все необходимые помещения — палаты, процедурные комнаты, кабинет врача,
душевую. Открытие этой лечебницы состоялось 8 декабря 1913 года.
Поскольку средства на нее были собраны с помощью акции «Белая Ромашка», то так стали именовать
и саму лечебницу, а затем и весь городской район в северной части Пятигорска.
Соб. инф.

Штраф за оскорбление
щийся при исполнении своих должностных обязанностей, являясь должностным
лицом, будучи в форменном обмундировании сотрудника полиции, потребовал
от гр. Н. прекратить совершать административное правонарушение и проследовать к патрульному автомобилю для доставки в отдел полиции и составления
административного протокола, на что гр.
Н. будучи недовольной законными действиями сотрудника полиции, на почве
неприязненных отношений, возникших
в связи с исполнением полицейским И.
своих должностных обязанностей, действуя умышленно, с целью публичного
оскорбления представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей, осознавая, что перед ней находится командир взвода № 3 в составе
отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г.

вил, что на сегодняшний день
не известно случаев вредного воздействия ультразвука диагностических мощностей на врача и пациента. По
его убеждению, современные
технологии позволяют проводить любые исследования
абсолютно безопасно для
человека неограниченное количество раз.

Проблемы
безопасности

| Информирует прокуратура |

В мировом суде города Пятигорска
рассмотрено уголовное дело по
факту совершенного преступления,
предусмотренного ст. 319 УК
РФ, — публичное оскорбление
представителя власти при
исполнении им своих должностных
обязанностей.

Б

ЫТУЕТ мнение, что
все лучевые исследования
вредны
для организма. Полностью
опроверг его профессор, завкафедрой ультразвуковой
диагностики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (г. Москва)
Владимир Митьков. Он зая-

— Исключение составляет пренатальная диагностика. И то, здесь мы
идем по принципу «лучше перестраховаться».
Назначается обязательное трехкратное ультразвуковое исследование
в процессе беременности, и оно должно выполняться.
Единственное,
сегодня модно делать фотографию плода для семейного альбома. Скажу, что это тоже не вредно, но
следует делать в рамках этих
трех назначений УЗИ, — обратил внимание коллег Владимир Митьков.
Кстати, подробнее осветить вопросы материнства и
детства в рамках конференции пожелали ее участники в
прошлом году. Организаторы
просьбу учли и в этот раз посвятили данной теме отдельные лекции.
Дарья КОРБА.

| Комиссия |

Ромашка против туберкулеза
Цель акции (как и всех мероприятий в
рамках месячника борьбы с туберкулезом) — привлечь внимание к проблеме
профилактики одной из самых распространенных в мире инфекций.
Сегодня утром участники проекта одновременно работали в четырех точках
города: в районе Лермонтовского разъезда, на Горячеводской площади, в районе Главпочтамта, в микрорайоне Бештау.
Прохожим раздавались листовки, объясняющие важность борьбы с туберкулезом и призывающие пройти флюорографическое обследование.

Лучевая диагностика —
помощь в работе врачей
и лечении пациентов

П

| Безопасность |

В столице СКФО прошла ежегодная
профилактическая акция «Пятигорск
против туберкулеза».
Волонтеры — студенты-медики
— вместе со специалистами
территориального отдела
здравоохранения и фтизиатрами
Пятигорского противотуберкулезного
диспансера рассказали горожанам
о необходимости ежегодного
флюорографического обследования.
В качестве напоминания прохожим
раздавали бумажные белые ромашки
— символ борьбы с туберкулезом.

Начало на 1-й стр.)

Без сбоев
и замечаний

И семья, и карьера

| Акция |

 (Окончание.

Пятигорску при исполнении своих должностных обязанностей в форменном обмундировании сотрудника полиции, в
присутствии полицейских, а также гражданских лиц публично оскорбила И.,
адресовав ему нецензурные выражения,
унизив его честь и достоинство как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей сотрудника полиции.
Таким образом, своими умышленными действиями совершила преступление,
предусмотренное ст. 319 УК РФ.
Приговором мирового суда гр. Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, ей
назначено наказание в виде штрафа в
доход государства в размере 15 000 рублей.
Д. А. ВОЛОДЧЕНКО,
помощник прокурора г. Пятигорска.

правонарушений имела отношение организация акции «За здоровье и безопасность детей». В ней приняло участие около 3 тысяч ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, Т. Литвинова рассказала
о полезной активности Дома национальных культур, клуба «Семья»
при ГДК № 1 и Дома культуры станицы Константиновской.
Второй вопрос — о мерах по предупреждению совершения противоправных действий в студенческой среде — был вынесен на обсуждение по рекомендации краевой комиссии по профилактике
правонарушений. Последнее время правительство края обеспокоено ситуацией с правовой грамотностью студентов. Известно, что
среди них часто возникают конфликты на бытовой и межнациональной почве. Правоохранительные органы интересуются мерами, принимаемыми вузами в отношении студентов, нарушивших
закон. Свою оценку сложившегося порядка на заседании представил заместитель начальника полиции ОМВД России по городу Пятигорску Дмитрий Блохин.
— В прошлом году правительство инициировало создание электронной базы данных студентов, — сказал он. — Эти данные помогают в работе правоохранительным органам, в установлении контактов с вузами. Я благодарю всех, кто помог нам в формировании
базы и предупреждаю те высшие учебные заведения, которые уклонились. Отсутствие объективных сведений может сказаться на оперативной обстановке и на репутации вуза.
Далее о своей работе со студентами в направлении поддержания общественной безопасности рассказали представители самых
крупных учреждений высшего образования столицы СКФО. На заседании комиссии были обсуждены и другие вопросы.
Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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Наркомания:

Проблема наркомании,
увы, продолжает
оставаться актуальной.
Изобретаются все
новые синтетические
вещества, методы
вовлечения и
распространения.
А потому угроза для
молодого поколения
является самой
серьезной. Как уберечь
подростков от
этого зла, обсуждали
на очередном
заседании городской
антинаркотической
комиссии. Провел
совещание заместитель
главы администрации
Виктор Фисенко.

борьбу нужно продолжать

У

ЧАСТНИКАМИ стали сотрудники мэрии муниципалитета,
правоохранительных органов, наркодиспансера, специалисты
по работе с молодежью. О наркоситуации на территории Пятигорска
рассказал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД по Пятигорску Дмитрий Блохин. По его словам,
наибольшую опасность сегодня
представляют именно наркотики
синтетического происхождения. Их
влияние на организм еще более пагубное, чем от натуральных веществ.
В большинстве случаев тех, кто их
принимает, неминуемо ждет летальный исход, так как поражению подвергаются практически все внутренние органы. Человек «сгорает», как
говорят специалисты, буквально за
три года.
Осложняет ситуацию новый метод
распространения данных веществ.
Продажа происходит бесконтактным

способом — путем так называемых
закладок, рассчитываются с «продавцами смерти» посредством переводов средств на банковские карты.
Таким образом, отследить преступников очень сложно. Тем не менее,
как отмечают представители правоохранительных органов, подобные
дела регулярно раскрываются, злоумышленники несут уголовное наказание. Ищущих закладки замечают
горожане, участковые, сотрудники
территориальных служб микрорайонов. Как правило, покупатели выдают себя тем, что пристально смотрят
по углам во дворах многоквартирных домов либо в частном секторе,
начинают что-то раскапывать, проверять водосточные трубы, почтовые
ящики и т.д. На вопросы жильцов отвечают, что, мол, накануне потеряли
тут ключи либо сим-карту. О таких
подозрительных личностях следует незамедлительно сообщать в полицию. Как акцентировал Дмитрий

Блохин, все подобные вызовы тщательно отрабатываются.
Работа по профилактике наркомании активно ведется в образовательных учреждениях города.
Как пояснила ведущий специалист
управления образования администрации Пятигорска Татьяна Дорош,
особый упор делается на родительскую аудиторию. С мамами и папами проводят тематические собрания, где подробно рассказывают о
возможных рисках общения подростков в социальных сетях, вреде спайсов и курительных смесей,
электронных сигарет. А в апреле
стартует оздоровительный марафон
«Здоровая семья — здоровый город».
Именно совместными усилиями,
как считают участники комиссии,
можно одержать победу в борьбе с
неискоренимым злом.
Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Культура
речи |
Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»

Почему
мы так
говорим?
ПОСЛУШАЙ, ВРИ,
ДА ЗНАЙ ЖЕ МЕРУ
Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), д. 4, явл.
4, слова Чацкого, обращенные к завравшемуся Репетилову.
...неужели один журнал будет
пользоваться правом ругать своих
противников невеждами, ренегатами, изменниками отечеству, а другие
не будут иметь права заметить этому журналу неприличность и неблагопристойность его выходок, не будут
иметь права сказать ему:
Послушай, ври, да знай же меру?
(В. Г. Белинский, Журнальная заметка, 1835).
ЦВЕТЫ НЕВИННОГО ЮМОРА
Заглавие статьи (1864) Д. И. Писарева о книгах М. Е. Салтыкова-Щедрина «Сатиры в прозе» и «Невинные
рассказы».
Лейкин иногда рисковал печатать
и вещички с критикой полицейских
порядков, с «сатирой» на взяточничество, вымогательство, растраты
и кражи общественных денег. И эти
«цветы невинного юмора» вызывали неукротимый цензорский гнев
(Ю. Соболев, Чехов, М. 1934, с. 60).
ВЫСЕЧЬ САМОГО СЕБЯ.
УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА
САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА
Выражение это — несколько измененные слова Городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836),
д. 4, явл. 15: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она
врет, ей-богу, врет. Она сама себя
высекла». Отсюда же возникло выражение «высечь самого себя», употребляемое в смысле самообличения.
СМОТРИ В КОРЕНЬ!
Афоризм Козьмы Пруткова (1854).
Надо смотреть в корень и искать
в каждом явлении причину всех причин (А. П. Чехов, Рассказ неизвестного человека, 18).
СМЕНА ВЕХ
В 1909 г. в Москве вышел сборник «Вехи», заключавший в себе
статьи группы либеральных и кадетских публицистов. Под видом критики русской интеллигенции участники сборника выступили против
революционного движения в России,
призывая интеллигенцию на службу
буржуазии. В. И. Ленин назвал этот
сборник «энциклопедией либерального ренегатства». «Вехи», — писал
он, — крупнейшие вехи на пути полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с
русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями». В 1921 г., в связи с введением
в советской России новой экономической политики, в среде белоэмигрантов возникло «сменовеховство».
Главным идеологом этого политического течения был юрист, бывший
приват-доцент Московского университета Н. В. Устрялов, после Октябрьской революции принимавший активное участие в борьбе с советской
властью. «Сменовеховцы» рассматривали новую экономическую политику как начало буржуазного перерождения советской власти, как шаг
назад «от коммунизма к капитализму». В надежде, что НЭП приведет
к восстановлению старых буржуазных порядков, «сменовеховцы» заявляли о своем «примирении» с советской властью. «Сменовеховцы» в
1921 г. выпустили в Праге сборник
статей, который, имея в виду «Вехи»
1909 года, назвали «Смена вех». Под
таким же названием они издавали в
1921—1922 гг. журнал в Париже. Победа социализма в СССР привела
«сменовеховство» к крушению, но выражение «смена вех» удержалось в
нашей речи в значении: смена идеологии, взглядов.
Сразу же после 25 октября 1917
года Маяковский сказал: «Моя революция». Перед ним не возникло необходимости «менять вехи», «ломать
себя», «перестраиваться», «поворачиваться» лицом к революции. Он всю
свою жизнь стоял лицом к ней, ждал
ее, воспевал ее приход (С. Трегуб,
Ясности ради).

РАЗНОЕ...
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суббота, 8 апреля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

31.03.2017
г. Пятигорск
№ 1198
О мерах по созданию благоприятных условий для граждан в пасхальные дни
и обеспечению оперативного управления городом 15 апреля — 16 апреля 2017 года
В целях создания благоприятных условий для осуществления религиозных и нравственных потребностей во время празднования гражданами Святой Пасхи на территории
города в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Е.С. Пантелеев), совместно с МКУ
«Управление по делам территорий города Пятигорска» (В.Ю. Дворников), МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» (В.Н. Сапронов):
1.1. Организовать санитарную очистку и благоустройство территорий, прилегающих к
храмам, церквям, а также территорий городских и поселковых кладбищ с привлечением
населения.
1.2. Обеспечить регулярный вывоз и утилизацию мусора с территорий кладбищ, ремонт
внешних ограждений, находящихся на территории кладбищ, водопроводных сетей и дорог.
2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Пятигорску (С.Н. Горский) для
обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой:
2.1. Обеспечить охрану общественной безопасности и порядка на территории города в
пасхальные дни, уделив особое внимание местам массового скопления людей.
2.2. Закрепить ответственных работников отдела МВД России по городу Пятигорску за
территориями города, на которых расположены церкви, соборы и кладбища.
2.3. Разработать совместно с ответственными работниками администрации города,
представителями духовенства и руководителями общественных объединений, привлекаемых к охране порядка, комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан на конкретных объектах — местах массового скопления людей.
2.4. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на территории кладбищ.
2.5. Обеспечить организацию и регулирование временной парковки личного автотранспорта граждан в районах кладбищ и церквей, личную безопасность граждан.
3. Назначить ответственными за организацию мер по поддержанию порядка в храмах,
церквях и на кладбищах города 15 апреля — 16 апреля 2017 года для обеспечения контроля и управления обстановкой на месте следующих руководителей:
Поматов В.И.

-Церковь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Солнечная, 37);
-кладбище в пос. Горячеводском (ул.Любчиковых);
-Нальчикское кладбище;
-Храм трех святителей (ул. Ясная, 24Б)
Пантелеев Е.С. -Храм Всех Святых в земле Российской просиявши
(на Хорошевском кладбище);
-Хорошевское кладбище;
Киянова Л.Н.
-Храм св. Николая Чудотворца (ул. Янышевского, 15);
-Михаило-Архангельский Собор (ул. Козлова, 39А);
Толстухин С.В. -Церковь Георгия Победоносца (ул. Ессентукская, 29Б);
-Краснослободское кладбище;
Шипоренко А.В. -Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Сергеева, 71А);
-кладбище по ул. Пожарского (пос. Свободы);
Ткаченко Е.А.
-Храм святого Тихона Патриарха Московского
(ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 106);
-Кладбище в ст. Константиновской;
-Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца
в пос. Нижнеподкумском (ул. Школьная, 2А);
-Кладбище в пос. Нижнеподкумском;
Чемодурова Е.А. -Церковь Святого Праведного Лазаря Четверодневного
(ул. Пастухова, 1);
-Церковь Смоленской Иконы Божьей матери (ул. Пестова, 11Б);
-кладбище «Некрополь»;
Дворников В.Ю. -Спасский собор (ул. Соборная, 1 А);
Нестяков К.С.
-Спасско — Преображенский Храм в пос. Энергетик
4. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города МУ «Управление
общественной безопасности администрации города» (В.В. Песоцкий):
4.1. Организовать усиленное дежурство специалистов службы 15 апреля — 16 апреля
2017 года.
4.2. Организовать 15 апреля — 16 апреля 2017 года прием оперативной информации в
течение пасхальной ночи и следующего дня о текущей обстановке, своевременное информирование Главы города и ответственных лиц для принятия неотложных мер.
4.3. Принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предприятий, использующих или имеющих на хранении огнеопасные, химические и ядовитые вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью населения города, а также вещества и продукты
переработки согласно утвержденному перечню.
5. Организовать отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города (С.В. Пономарев) контроль за выделением дополнительных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к церквям, в ночь с 15 апреля на 16 апреля 2017 года,
с целью обеспечения доставки граждан к церквям и на кладбища города.
6. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно приложению к настоящему постановлению.
7. Организовать отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города (С.Н. Филатов) 16 апреля 2017 года выездную торговлю продуктами
питания (за исключением алкогольной продукции) в районах городских кладбищ.
8. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Пятигорска» (Е.С. Пантелеев):
8.1. Обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных служб городских предприятий коммунального хозяйства, городского трамвая, а также оперативным
приемом и выполнением заявок и жалоб граждан по поводу возможных аварий и поломок.
8.2. Продлить время работы городского освещения улиц в местах расположения церквей и подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в ночь с 15 апреля на 16
апреля 2017 года до 5 часов утра.
9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», филиала ГУП СК ВК «Кубанские очистные
сооружения» и филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал»
в городе Пятигорске организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях.
10. Обязать руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также рекомендовать руководителям предприятий города всех форм собственности, принять исчерпывающие меры по осуществлению пожарной безопасности и охраны имущества от
посягательств в течение 15 апреля — 16 апреля 2017 года.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 31.03.2017 № 1198
График
работы маршрутных такси на период проведения мероприятий,
посвященных празднованию Светлого Христова Воскресенья «Пасхи»
По направлению к кладбищам города Пятигорска планируется дополнительная организация транспортного обслуживания населения (для проведения работ по санитарной
отчистке) 8 и 9 апреля 2017 года.
1. Маршрут № 17 «Микрорайон Бештау — В.Рынок — Нальчикское кладбище», маршрут
№ 19 «Верхний Рынок — Сады», а также дополнительно 1 автобус большой вместимости
по Маршруту № 11 «В.Рынок — кладбище Нальчикское», которые будут работать по следующим графикам:

№ 17
Микрорайон Бештау — В. Р.— Кладб.
6:40 — 7:00 — 7:20
8:00 — 8:20 — 8:40
9:20 — 9:40 — 10:00

№ 11 доп.
№ 19
В. Р.— Кладб.
В. Р. — Хорош. Кладб.
7:40 — 8:20
7:00 — 7:40
9:00 — 9:40
8:20 — 9:00
10:20 — 11:00
9:40 — 10:20
11:30 — 12:10
Перерыв
перерыв
перерыв
12:00 — 12:20 — 12:40
13:10 — 13:50
12:30 — 13:10
13:20 — 13:40 — 14:00
14:30 — 15:10
13:50 — 14:30
перерыв
15:50 — 16:30
перерыв
15:30 — 15:50 — 16:20
17:10 — 17:50
15:40 — 16:20
17:10 — 17:30 — 18:00
18:30 — 19:10
17:00 — 17:40
2. Усилить маршрут № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», 1 автобус марки НYUNDAI
(18 мест) последующему графику:
ж/д Вокзал — кладбище
— — 7-15
7:40 — 8:00
8:25 — 8:45
9:10 — 9:30
9:55 — 10:15
Перерыв
— — 14:00
14:25 — 14:45
15:10 — 15:30
15:55 — 16:15
Перерыв
18:15 — 18:45
3. 16 апреля движение с 7.00 утра с увеличением количества микроавтобусов на особо
напряженных участках.
Движение автобусов по маршруту № 11 «В.Рынок — Нальчикское кладбище»
11/1 доп.
11/4 доп.
В.Р. — Кладб.
В.Р.— Кладб.
8:20 — 8:40
8:45 — 9:15
9:20 — 9:40
9:50 — 10:20
10:20 — 10:40
10:50 — 11:20
11:05 — 11:35
Перерыв
Перерыв
12:30 — 13:00
12:15 — 12:45
13:30 — 14:00
13:05 — 13:35
14:30 — 15:00
14:05 — 14:35
15:15 — 15:45
15:05 — 15:35
16:00 — 16:45
Движение автобусов по маршруту № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», 1 автобус
марки НYUNDAI (18 мест) последующему графику:
ж/д Вокзал — кладбище
— — 7:15
7:40 — 8:00
8:25 — 8:45
9:10 — 9:30
9:55 — 10:15
Перерыв
— — 14:00
14:25 — 14:45
15:10 — 15:30
15:55 — 16:15
Перерыв
18:15 — 18:45
Маршрут № 11 «В. Рынок — Нальчикское кладбище» — дополнительно 2 автобуса большой вместимости, Маршрут №19 — кладбище Хорошевское — автобус большой вместимости, Маршрут №17 «Микрорайон Бештау — В.Р.— Нальчикское кладбище» — автобус
большой вместимости.
4. 15 и 16 апреля 2017 года движение трамваев будет осуществляться в штатном режиме.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска
В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

04.04.2017
г. Пятигорск
№ 1252
О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 14.04.2014 г. № 1103
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнение предупреждения Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ставропольскому краю № 35 «О прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 14.04.2014 г. № 1103, следующие изменения:
1) Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола проведения конкурса передает победителю конкурса проект договора, который составляется
путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий о
размере платы по договору и размещении социальной рекламы. Указанный проект подписывается победителем конкурса в десятидневный срок со дня получения проекта договора, но не ранее десяти дней со дня подведения итогов конкура и предоставляется
организатору конкурса».
2. Контроль за исполнением 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
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических
расходах на оплату их труда за 2016 год
Наименование

ВСЕГО
В том числе
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Глава города Пятигорска

Фактические расходы
Численность
муниципальных служащих на оплату их труда (в
тыс.руб.)
органов местного
самоуправления
города-курорта
Пятигорска, работников
муниципальных
учреждений
(штатные единицы)
7 335,00
1 232 171
476,00

163 890

57,00
135,00
6 255,50
295,50
96,00
20,00

16 269
50 839
914 431
54 367
28 098
4 277

участка в установленном порядке и размере
при использовании субъектом землепользования участка без предусмотренных законодательством прав.
Ранее размеры штрафов за нарушение земельного законодательства не менялись более
пяти лет и в определении размеров штрафов
не учитывались индивидуальные особенности
участка земли, например, его площадь, категория, кадастровая стоимость, что привело к
многочисленным нарушениям. Землепользователям проще и дешевле было периодически
оплачивать незначительные штрафы за неисполнение предписания об устранении нарушений, чем устранить таковое.
Теперь за самовольное занятие участка
или части участка, использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок,
установлен штраф на граждан в размере от
1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей;
на должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов
кадастровой стоимости земельного участка,
но не менее 20 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100
тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5 до 10 тысяч
рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 ты-

Áîëüøóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè òàêîé âðåäíîé ïðèâû÷êè ó äåòåé èãðàåò îòíîøåíèå ê íåé âçðîñëûõ ÷ëåíîâ ñåìüè.
Ïîëîâèíà êóðÿùèõ øêîëüíèêîâ ðàñòåò â ñåìüÿõ êóðÿùèõ ðîäèòåëåé. Ïîýòîìó â áîðüáå ñ ýòèì çëîì íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ñòàíåò ïðàâèëüíàÿ ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ, ïðîâîäèìàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñåìüå, ðîäèòåëÿìè.

Ïðèìåð ðîäèòåëåé
— çàðàçèòåëåí

сяч рублей; на юридических лиц — от 100 до
200 тысяч рублей.
В случае, если только часть оформленного земельного участка была занята самовольно, то размер штрафа рассчитывается пропорционально площади самовольно занятой
части участка. Данное правило применяется
для участков с определенными границами и
для таких, для которых определена кадастровая стоимость.
Предусмотрен штраф также за использование земель не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по проведению земель
в состояние, пригодное для использования по
такому назначению, который исчисляется в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не
менее 10 тысяч рублей, вместо предусмотренного ранее штрафа от 1 до 1,5 тысяч рублей.
Для юридических лиц вместо штрафа от 40 до
50 тысяч рублей санкции составят от 1,5 до 2%
кадастровой стоимости участка, но не менее
100 тысяч рублей. На должностных лиц — от 1 до
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тысяч рублей.
Управление Росреестра по Ставропольскому краю обращает внимание всех землепользователей, которыми по каким-то причинам
допущены нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации, на
необходимость устранения допущенных нарушений и предусмотренную за нарушения административную ответственность. 

С

ПЕЦИАЛИСТ ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» отделения социальной помощи семье и детям
подготовила беседу с мамами и папами подростков 5—8 классов в СОШ
№ 16 на тему: «Профилактика вредных привычек у школьников. Табакокурение».
Всем присутствующим в доступной
форме предлагалась информация об
антиникотиновом воспитании детей.
Просмотрев презентацию, можно
было оценить, какой вред здоровью
приносит курение сигарет. Кроме того,
выяснилось, что табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые
лучи, которые важны для организма растущего ребенка, отрицательно влияет
на обмен веществ, ухудшает усвоение
сахара и разрушает витамин С.
По окончании актуальной беседы
были розданы буклеты на тему: «Сигаретам «Нет!».
Подготовила
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Îñíîâàíèé äëÿ áåñïîêîéñòâà íåò

| Внимание! |

Жители края на днях получили
сообщения в мессенджерах и
соцсетях о том, что в нескольких
городах страны якобы готовятся
теракты. При этом авторы
информации ссылаются на
источники в правоохранительных
органах.

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что подобная информация не имеет ничего общего с действительностью, и призвали
не поддаваться панике. При этом отмечается, что
подобная рассылка уже проводилась в 2015—2016
годах. Она осуществляется для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране на фоне недавних
событий в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в НАК отмечают, что за рассылку подобных ложных сообщений авторов ждет уголовное преследование.
На Ставрополье ситуация полностью контролируется силовиками и оснований для серьезного
беспокойства нет.
Соб. инф.

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

В соответствии с планом основных мероприятий управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю на 2017 год запланирован ряд профилактических операций, направленных на предупреждение и снижение
ландшафтных и лесных пожаров. Основная
цель данной операции — снизить не только количество пожаров в лесных, парковых зонах,
на открытых территориях примыкающих к ним,
пустырях, где имеется сухая растительность,
но и снизить материальные потери от пожаров
и загораний. Проведение разъяснительной работы с населением о недопущении выжигания
сухой растительности приусадебных участков,
дачных и садоводческих кооперативов, на территориях во время очистки от горючего мусора. Наибольшее количество таких пожаров
возникает в весенний период, когда дачники
и жители приступают к наведению порядка и
уборке на своих территориях или посещают
лесные массивы. Разведенный костер, подожженная сухая трава наносят большой урон
не только самой природе и экологии, от огня
страдают строения.
Представители ОНД и ПР ГУ МЧС совместно с ВДПО Ставропольского края напоминает
жителям о необходимости проявления бдительности и соблюдения предельной осторожности с огнем в весенне-летний пожароопасный период.
На период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении
 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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особого противопожарного режима на территориях поселений, в организациях и на
предприятиях осуществляются следующие
мероприятия:
— введение запрета на разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках;
— организация патрулирования добровольными пожарными и уполномоченными лицами, при необходимости принятия мер к тушению;
— подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся приспособленной водовозной и землеройной техники;
— проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
В пожароопасный период запрещается:
— использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
— сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов;
— использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений
различного назначения до лесничеств (лесопарков), а также для складирования горючих

ОБЪЯВЛЕНИЯ



материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;
— разводить костры в хвойных молодняках,
на гарях, на участках поврежденного леса, в
местах с подсохшей травой, камышом, а также под кронами деревьев;
— засорять лес бытовыми, строительными
промышленными и иными отходами и мусором;
— выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, информатики и землях
иного специального назначения при ветреной
погоде.
За неисполнение вышеуказанных норм и невыполнение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 часть 1 «Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ,
санкции которой предусматривают наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц
— от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Уважаемые жители, зная и соблюдая
требования пожарной безопасности
в лесу, можно предотвратить или
значительно сократить количество
ландшафтных и лесных пожаров! 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Больше событий,
фактов и жизненных
историй

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 05.04.2017
Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
19,2
18,85
19,2
19,25
№ 77 Реклама



Л. Н. ТРАВНЕВ

За что и как штрафуют при несоблюдении
земельного законодательства?
Нарушения земельного законодательства
в Ставропольском крае в наши дни
встречаются довольно часто. Их
выявлением наряду с Управлением
Росреестра по Ставропольскому краю
занимаются органы прокуратуры, органы
муниципального контроля, органы
внутренних дел.
Основные виды нарушений земельного законодательства:
— самовольное занятие земельного участка
и использование участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
— использование земельного участка не по
целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории
земель и (или) разрешенным использованием.
Нарушения в области землепользования
носят реально практический негативный характер воздействия на земельные ресурсы страны: деградация и нарушение земель,
снижение плодородия почв как последствия
хозяйственной деятельности субъектов землепользования; нарушение прав граждан, в
частности права на свободу передвижения при
незаконной установке ограждений земельного участка. Особо остро стоит проблема недополучения бюджетами разных уровней платы за фактическое использование земельного

| Профилактика |

читай / комментируй / будь в курсе

Программа

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû
«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ»
èçìåíèëîñü.
Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10

êàæäóþ ñóááîòó

íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».
Реклама

«Пятигорское
время»

расскажет вам о том,
как живет город.
Свежие выпуски
программы
на официальном сайте
http://pyatigorsk.org/
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетовым Дмитрием Михайловичем, 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1; электронная
почта visiblenet@rambler.ru; тел. 8(87961)5-04-29, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15491, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, улица Лесная, дом 1,
кадастровый квартал 26:29:090308. Заказчиком кадастровых работ является: Соболев
Сергей Николаевич, адрес: Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, ул. Машукская, 35, тел. 8(87961)5-04-29.
Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земельных участков: кадастровый номер 26:29:090308:88, адрес: Ставропольский край,
город Пятигорск, станица Константиновская, улица Лесная, дом 3, а также со всеми
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090308.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел.
8 (87961) 5-04-29, 5-15-01, на 31-й день с момента опубликования извещения или на
первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или
праздничный день) в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» апреля 2017 г. по «11» мая 2017 г.; обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«10» апреля 2017 г. по «11» мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, Предгорный
район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). № 78 Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Долговым Юрием Геннадьевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com,
+ 7 (961) 444-21-12, № 26886.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090310:55
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 68,
КК 26:29:090310
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Кривко Любовь Александровна
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 68
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«15» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «12» апреля 2017 г. по «15» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» апреля 2017 г. по «15» мая 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
26:29:090310:54 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 66
26:29:090310:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 70-72
26:29:090310:22 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 70-72
26:29:090310:101 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Садовая, 71
26:29:090310:100 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Садовая, 69
26:29:090310:99 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Садовая, 67
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№ 81 Реклама
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ПЯТИГОРСКАЯ

| «Пятигорка» встречает юбилей |

Òàê äåðæàòü!

Ю

БИЛЕЙ «Пятигорской правды» — повод еще
раз поблагодарить коллектив редакции за
тот позитивный взгляд на жизнь, который он
исповедует в своей повседневной работе. Журналисты
этой газеты умеют находить в самых обычных вещах
доброе и светлое, вселять в людей надежду на лучшее,
уверенность в завтрашнем дне, что во все времена
было гораздо сложнее, чем поливать все без разбору
грязью, зарабатывая дешевую популярность на информационном поле.
Вот почему я выписываю «Пятигорскую правду» с
1995 года, со дня ее возрождения. Именно эта газета взвешенно и объективно рассказывает обо всем,
что происходит в городе и регионе. Также мне очень
нравится редакционная колонка, которая напоминает
о важных датах в истории государства и связанных с
ними событиях. С большим интересом читаю материалы под рубриками «Культура речи», «Открываем мир»,
«Знай наших!», «Они о нас». Всегда с нетерпением жду
появления в газете тематических полос «Былое и думы»
и «Эолова арфа», которые рассказывают об истории курорта и культурной жизни города.
А «Редакционной почтой» наш подъезд многоквартирного дома уже воспользовался. Девятиэтажке, расположенной на улице Ессентукской, 74, уже более
тридцати лет. Когда получили ключи от новенькой квартиры — радости нашей не было предела. Тогда мы были
молодые и здоровые. Но прошли годы, мы состарились,
хвори одолели. Обветшали и разрушились ступеньки к
нашему подъезду. Многократно обращались в управляющую компанию с просьбой о ремонте крыльца. Ее работники не раз пытались укрепить ступеньки, которые

| Спорт |
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через некоторое время снова рассыпались. В нашем
подъезде 35 квартир, в холодное время года подниматься к входной двери по полуразрушенной лестнице
пожилым людям и мамам с колясками очень тяжело. В
отчаянии мы обратились в редакцию газеты «Пятигорская правда». Главный редактор Сергей Михайлович
Дрокин быстро отреагировал на коллективное письмо жителей, отправив его в Управление архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации Пятигорска, чтобы получить комментарии ответственных лиц, которые
и были опубликованы в газете. А наш подъезд вскоре
было не узнать: лестницу и вход украсила современная плитка, стойко переносящая все капризы пятигорской погоды.
Вот так любимая газета делает жизнь многих людей
не просто интересной, насыщенной событиями, но и
комфортной, дает чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
Кстати, недавно соседка принесла «Пятигорскую
правду» за 1952 год. И под рубрикой «По следам неопубликованных писем» была напечатана довольно интересная история. В ней говорилось: «В редакцию поступило письмо, автор которого сообщает, что член КПСС
Г. М. Афанасьев и его жена не уделяют должного внимания воспитанию своего сына, ученика 6 класса 11-й
мужской средней школы. Письмо было направлено секретарю парторганизации хладокомбината, где состоит
на партийном учете Афанасьев. Как сообщили редакции, письмо было обсуждено на партийном собрании,
которое указало тов. Афанасьеву на плохое воспитание ребенка. Сейчас, удовлетворив просьбу тов. Афанасьева, дирекция хладокомбината приняла его сына
учеником в механическую мастерскую. После работы
он учится в школе рабочей молодежи».
Стоит отметить, что сегодня, как и раньше, в газете особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения: публикуются материалы о том, какая
работа проводится в семьях и с семьями. Партийные
собрания заменили комиссии по делам несовершеннолетних, где обсуждаются трудности, с которыми столкнулись современные родители. А представители администрации города, сотрудники силовых структур,
педагоги пытаются вместе с мамами и папами найти
выход из сложной ситуации. И это правильно, поскольку в вопросах воспитания нельзя все пускать на самотек, иначе мы получим еще одно «потерянное поколение». Поэтому в «Пятигорской правде» есть еще одна
рубрика — «Родительский университет», где рассказывается о встречах мам и пап с психологами, которые
организуются во Дворце детского творчества.
Каждая страница газеты очень информативна, но события, с которыми читателя знакомит издание, позволяют не просто составить общую картину сегодняшнего
дня, но и сделать правильные выводы, что помогает избежать ошибок в будущем. Так держать, «Пятигорская
правда»! С юбилеем!
Галина ЦИГЕЛЬСКАЯ,
постоянная читательница.
Фотомонтаж Михаила АНТОНЕНКО.

Â ñòèëå äçþäî
ПЯТИГОРСКИЙ дзюдоист Армен Агаян завоевал «бронзу» Кубка Европы в Туле. Соревнования собрали более трехсот спортсменов из 16 государств, включая даже далекую Австралию. В общекомандном зачете российская сборная заняла первое место.
Тульский Кубок Европы является отборочной площадкой для формирования юношеских команд, которые представят страну на летних первенствах. В весовой категории 73 килограмма на третью ступень пьедестала почета в этот раз удалось подняться 16-летнему Армену Агаяну,
пятигорчанину, который в настоящее время учится и тренируется в СанктПетербурге.
В копилке молодого спортсмена уже немало медалей престижных российских и международных турниров, об этом рассказал тренер дзюдоиста
Артур Агаян. Так, в феврале этого года Армен стал серебряным призером
юношеского Кубка Европы в Фоллонике.
Сейчас Армен Агаян, воспитанник пятигорского клуба «Олимпиец», набирает очки и активно готовится к первенству Европы, которое пройдет в
Литве и мировому первенству, оно состоится в Чили.

Òåõíèêà —
íà âûñîòå
РАНЕЕ еще один пятигорчанин — борец Артем Кан
— завоевал приз за лучшую технику на Всероссийском
турнире.
Молодой человек — воспитанник отделения грекоримской борьбы ДЮСШОР № 2 столицы СКФО. Данные соревнования проходили в Магадане. В них приняли участие более 140 спортсменов из 12 регионов
России — от Алтая и Владивостока до Крыма и Кавказа. Борьба шла между ребятами в трех возрастных
и девяти весовых категориях. Несмотря на то, что основной наградной фонд достался спортсменам Дальнего Востока, Пятигорск не остался без медалей — в
командном зачете завоеваны одно «золото» и одно
«серебро».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Âåðíóëè çàðïëàòó îõðàííèêàì
женности не решился мирным путем. Тогда граждане обратились в
суд, который постановил взыскать
с недобросовестной организации
долг в полном объеме. Судебные
приставы, возбудив исполнительное
производство, предупредили директора об уголовной ответственности,

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска С. М. ДРОКИН

предусмотренной статьей 315 УК
РФ (неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного
акта).
После предъявленных требований должник полностью выплатил
причитающуюся зарплату.
Соб. инф.

С 10 по 16
апреля

Именно так можно коротко
охарактеризовать творчество
одного из самых известных
фотолетописцев Кавказа
Григория Раева. Благодаря
его работам люди, которые
сегодня живут в нашем регионе
и приезжают сюда погостить,
могут увидеть, как здесь все
обстояло сто и более лет назад.

Н

А ДНЯХ в Государственном музее-заповеднике
М. Ю. Лермонтова открылся выставочный проект «Григорий
Раев — фотограф Серебряного
века», при участии Пятигорского краеведческого музея, Светлоградского историко-краеведческого музея И. М. Солодилова,
а также частных коллекционеров
Ю. Фатьянова и А. Семенова. Событие приурочено к 60-летию со
дня смерти Г. Раева.

на», «Эльбрус с плато Бермамыт»
и др. Особый интерес у гостей вызвали фотографии городов КМВ.
Практически не изменились
Зеркальная струя в Кисловодске, грот Лермонтова и Академическая галерея в Пятигорске.
Зато по-другому сейчас смотрятся некоторые исторические ме-

далев, хотя и занимается фотографией с детства, когда снимки
приходилось проявлять, закрывшись в ванной комнате. Фото
Григория Ивановича он считает
изумительными и ценными, прежде всего, как исторические документы. «Интересно наблюдать
за тем, как меняется инфраструктура, но, горы, например,
остаются теми же», — добавил
Г. Рыдалев.
Особое место на выставке занимали старинные фотоаппараты. Несколько экземпляров из
своей обширной коллекции предоставил Андрей Семенов. Среди них — трофейный «Agfa Prontor
II» 1935 года выпуска, подаренный когда-то Григорию Раеву, и
легендарный «ФЭД».
На этот раз выставка была насыщена интерактивной программой. Так, организаторы воссоздали обстановку фотоателье
начала XX века. Гости мероприя-

Открывая выставку, к гостям
мероприятия обратилась директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова
Ирина Сафарова.
— Сегодняшняя встреча посвящена одному из замечательных представителей культурной
жизни нашего региона Григорию Раеву, — отметила И. Сафарова. — Имя его очень известно
среди краеведов, лермонтоведов, фотографов и др. Наверное,
самые лучшие снимки Кавминвод, гор Кавказа, лермонтовских
мест конца XIX — начала XX века
принадлежат ему. Потрясающую
фотолетопись оставил он после
себя. Данным проектом мы решили почтить его память и отдать дань уважения. Сейчас мы
показываем уникальные экспонаты, которые есть в фондах нашего музея.
Работы Г. Раева заняли свои
почетные места на стендах. На
лица посетителей гордо смотрели портреты, лермонтовские
места, а также величественные
горы — «Теберда и конгломератные скалы», «Ледники Азау, Гарданчи и Терскол с Донгуз-Ору-

ста Ессентуков и, конечно, столицы СКФО — например, «Эолова
арфа». А фотография Григория
Раева 1896 года, на которой изображен Спасский собор в нашем
городе, дает возможность пятигорчанам увидеть, насколько точно уже в XXI веке был восстановлен его облик.
Работы Г. Раева оценивали и
его современные коллеги. Любителем называет себя Герман Ры-

тия смогли в интерьере, соответствующем данной эпохе, принять
участие в фотосессии, воспользовавшись передающими дух дореволюционной культуры предметами одежды и аксессуарами,
часть которых была предоставлена Ставропольским государственным театром оперетты.

| Несовершеннолетние |

Т

Участников и гостей турнира поздравил почетный
гость соревнований Герой России, трехкратный олимпийский чемпион, двенадцатикратный чемпион Европы и девятикратный чемпион мира Александр Карелин.
«Вы сегодня боролись хорошо. Показали себя настоящими бойцами, поэтому успехов вам и высоких достижений», — сказал аудитории А. Карелин.

| Астрологический прогноз |

Îêíî â ïðîøëîå
äëÿ ïîòîìêîâ

Очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних прошло с Пятигорске
под председательством заместителя главы
администрации города Инны Плесниковой.
Рассматривались как координационные
вопросы, так и происшествия, связанные
с жизнью подростков и их родителей.

| По данным УФССП РФ по СК |

В ПЯТИГОРСКЕ 38 бывших охранников с помощью судебных приставов получили долгожданную заработную плату.
Около 650 000 рублей задолжало
им одно из частных охранных предприятий города-курорта. Вопрос о
добровольном погашении задол-

| Выставка |

АК, на комиссии заслушивали материал ученицы лицея № 9 и воспитанника гимназии
№ 11. Ребята находились без сопровождения
взрослых на улице ночью. При этом пятнадцатилетняя девушка еще и распивала спиртные напитки. Как
рассказали представители пятигорской полиции, эта
юная леди уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов за употребление алкоголя и
вандализм. Ее мать даже обращалась в органы опеки с целью отправить девочку на некоторое время в
реабилитационный центр. Однако члены комиссии
сочли такой шаг нецелесообразным, мотивируя свое
решение тем, что школьнице явно нужно укрепиться в дисциплине. Тут скорее подходят специализированные школы закрытого типа. Решение о переводе
девочки туда пока не принято. Будет отслеживаться
ее дальнейшее поведение. Спутник юной хулиганки — семиклассник, ранее в нарушении закона замечен не был. Его мать утверждает, что сын познакомился со старшей подругой две недели назад, и
пока от этой дружбы не было еще ничего хорошего.
Далее на комиссию пригласили воспитанницу
лицея № 20 вместе с матерью. Родительницу обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По словам полицейских, женщина пьет, приглашает в дом подозрительных посторонних людей
для распития спиртного. В жилом помещении царит антисанитария. Между тем, как доложили пред-

ОВЕН
Это время принесет много новых контактов и
знакомств. В середине недели, чтобы сделать то, что вы
наметили, потребуется приложить определенные усилия
и обрести уверенность как в
себе, так и в своих действиях.
Сосредоточьтесь на главном.
ТЕЛЕЦ
Середину
недели желательно посвятить реализации собственных
планов, отступления нежелательны. Семейные и личные
проблемы могут стать препятствием для активной работы. В
выходные полезно встретиться
с друзьями, даже если для этого придется далеко ехать.
БЛИЗНЕЦЫ
Материальное благосостояние значительно улучшится, если вы не
позволите втянуть себя в авантюрную историю. Займитесь
приобретением недвижимости. Придется брать на себя
инициативу в сложных переговорах и быть открытыми всему
новому.
РАК
На этой неделе
вам рекомендуется заниматься делами, которые хорошо
удаются. Многие Раки найдут свежие деловые решения,
а старая дружба начнет приносить коммерческие результаты. Чтобы не омрачать выходные дни, необходимо быть
более сдержанными в своих
запросах.
ЛЕВ
В понедельник
вы сможете осуществить идеи, которые вынашивали уже давно. Ожидается
одна из самых активных недель в важнейших сферах вашей жизни — работе, любви и
формировании имиджа. Можно будет принимать рискованные и быстрые самостоятельные решения.
ДЕВА
Успехи в творческой
деятельности,
науке,
спорте, личных взаимоотношениях ждут вас в середине недели. В существующих
любовных отношениях могут
появиться новые перспективы.
Благоприятное время для повышения по службе, обучения
и освоения современных технологий.
Реклама

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ñäåëàòü
ñåëôè,
ðèñêóÿ
æèçíüþ?
ставители лицея, Оля учится хорошо — к девочке
нет никаких претензий. Несмотря ни на что, она не
хочет переезжать от мамы к бабушке, где, по ее
словам, и так живет много людей. Не поддерживает связи со своим ребенком ее отец, с которым
мать состоит в разводе. Члены комиссии предложили Ольге поехать в реабилитационный центр — поправить здоровье и отдохнуть, пока здесь ее мать
не возьмется за ум. Ведь уже есть представление о
лишении ее родительских прав.
Тяга к современному искусству подтолкнула троих несовершеннолетних пятигорчан к нарушению
закона. Друзья проникли на строительную площадку многоэтажного дома, расположенного по улице
Крайнего. Молодые люди хотели сделать селфи на
его крыше, откуда, по их словам, открывается прекрасная панорама города. Однако нарушителей заметил сторож и начал стрельбу из неустановленного оружия. Ребята испугались и стали убегать, не
замечая перед собой ничего. В результате они упали и двое получили переломы ног, один — травму
головы. Молодые люди признались, что осознали,
что действовали незаконно и подвергли свою жизнь
опасности. Отдельное разбирательство теперь ждет
и сторожа — в следственном комитете будут выяснять законность его действий и степень халатности.
Рассматривались и другие вопросы.
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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АФИША НЕДЕЛИ
ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
8 апреля в 19.00 — «Сильва», оперетта И. Кальмана.
12 апреля в 19.00 — «Филумена Мартурано», музыкальная комедия С. Томина.
К/З «КАМЕРТОН»
12 апреля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Музыкальные диалоги». В программе: Н. Шишкин, М. Яковлев,
М. Глинка, А. Даргомыжский
и др.
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
9 апреля в 19.00 — для вас
поют Антон и Виктория Макарские.
11 апреля в 16.00 — вечер
инструментальной музыки. «К
музыке», ансамбль скрипачей. В программе: Т. Альбинони, Ф. Шуберт, М. Равель,
К. Ф. Делиб, З. Фибих и др.
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
14 апреля в 19.00 — вечер органной музыки. Открытие фестиваля «Благодатный
огонь». Премьера! Арт-дуэт
«Свет камня», «Два космоса».
В программе: И. Бах, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Рахманинов, А. Пярт, А. Шнитке.
Солист — лауреат международных конкурсов Петр Никифоров (Швейцария). Солистка
— заслуженная артистка России Светлана Бережная (фортепиано).

ВЕСЫ
Займитесь решением житейских проблем
или карьерой: все, что связано
с финансами, профессиональными обязанностями и личной
жизнью, на этой неделе имеет
огромные шансы на успех.
СКОРПИОН
Уже с понедельника
ваша жизнь станет намного активнее: улучшатся условия жизни и работы, появится волна оптимизма,
уверенности в своих делах и
позициях. Можно организовать
для своих родных сюрприз или
веселый розыгрыш. Самыми
приятными днями будут четверг
и пятница.
СТРЕЛЕЦ
Денежные вопросы
на этой неделе имеют
фундаментальное значение, особенно с точки зрения бизнеса, карьеры и
профессиональных дел. Цели
и замыслы в середине недели
должны быть скрыты от окружающих — тогда все сложится
наилучшим образом.
КОЗЕРОГ
На этой неделе
вам стоит пустить
в ход всю свою дипломатичность, чтобы избежать серьезной ссоры с начальством. Нежелательно пропадать на
работе днями и ночами: старайтесь работать размеренно, не беритесь за выполнение
сверхзадач — не испытывайте
свой организм на прочность.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели у
вас может появиться долгожданная возможность воплотить
в реальную жизнь давние планы и замыслы. Вторник хорош
для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки
другого цвета до полной смены имиджа.
РЫБЫ
Эта неделя подходит для того, чтобы
набраться сил и энергии. Не
торопите события — изменить
что-либо пока не в вашей власти. Звезды советуют ждать,
когда поток событий изменит свое направление, потому
что направление, выбранное
вами, — неправильное.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
15 апреля в
16.00 — Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова, СанктПетербургский
Дом
музыки
представляет «Музыка звезд».
В программе: Л. Шпор — Концерт № 4 для кларнета с оркестром ми минор WOO 20.
П. Чайковский — Концерт
для скрипки с оркестром op.
35. Дирижер — лауреат международных конкурсов Петр
Никифоров
(Швейцария).
Солисты — лауреаты международных конкурсов: Никита Лютиков (кларнет), СанктПетербург, Дмитрий Смирнов
(скрипка), Санкт-Петербург.
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
9 апреля в 16.00 — лауреат международного конкурса
— филармонический хор им.
В. И. Сафонова. «ДЖАЗZZ».
Художественный
руководитель и дирижер хора — Алина
Мухамеджанова.
16 апреля в 16.00 — «Люблю тебя, Венеция!». Вечер
вокально-инструментальной
музыки. В программе: А. Вивальди, А. Корелли.
ФОЙЕ ЗАЛА
им. В. САФОНОВА
12 апреля в 16.00 — вечер
вокальной музыки «Ах, оперетта, оперетта!». В программе: И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов,
Н. Стрельников.
МУЗЕЙ
13 апреля в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам филармонии.
16 апреля в 12.00 — всей
семьей в концертный зал.
«Средь шумного бала».
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официальный раздел

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

24.03.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1093
Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности города-курорта Пятигорска на 2017 год
В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 г. № 57 «Об утверждении Методики
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, предоставляемых за плату, согласно Приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Установить размер платы за предоставление в 2017 году сведений, содержащихся в
одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
— в размере 1000 рублей.
3. Утвердить перечень документов, содержащихся в информационной системе обеспечения, копии которых предоставляются за плату, согласно Приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Установить размер платы за предоставление в 2017 году копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности,
— в размере 100 рублей.
5. Установить, что все сведения и документы представляются в одном экземпляре.
6. Установить, что уплаченная сумма подлежит возврату, в случае отказа в предоставлении сведений по причине, установленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, запрета в предоставлении указанных сведений заинтересованному лицу.
7. Установить, что в случае отказа в предоставлении сведений по вине заявителя, в
том числе по причине нарушения градостроительного законодательства, вследствие чего,
предоставление сведений не представляется возможным, уплаченная сумма возврату не
подлежит.
8. Установить, что в случаях, не предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего постановления, возврат уплаченной суммы осуществляется на основании уведомления об отзыве
заявки, поступившего не позднее трех дней со дня обращения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев
Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 24.03.2017 № 1093
Перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, предоставляемых за плату
Раздел I. «Документы территориального планирования РФ, в части касающейся территорий муниципального образования»
1. Сведения о следующих документах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска:
1.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации.
1.2. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах территориального планирования Российской Федерации, где указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения,
их основные характеристики, на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
1.3. Сведения о картах (схемах) территориального планирования Российской Федерации, в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Наименование схем территориального планирования Российской Федерации, в которых содержащиеся сведения применительно к территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска подлежат размещению в ИСОГД муниципального образования
города-курорта Пятигорска:
а) развития транспорта, путей сообщения, информации и связи Российской Федерации;
б) обороны страны и безопасности государства;
в) развития энергетики Российской Федерации;
г) развития и размещения особо охраняемых природных территорий Российской Федерации;
д) защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, Российской Федерации;
е) развития космической деятельности Российской Федерации;
ж) естественных монополий Российской Федерации;
з) иные схемы территориального планирования Российской Федерации.
Раздел II. «Документы территориального планирования субъекта РФ, в части касающейся территорий муниципального образования»
2. Сведения о документах территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, включающие в себя:
2.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования
Ставропольского края.
2.2. Положение о территориальном планировании Ставропольского края.
2.3. Карты (схемы) планируемого размещения объектов регионального значения, отображающие планируемые для размещения объекты регионального значения в пределах
муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Наименование схем территориального планирования Ставропольского края, в которых
содержащиеся сведения применительно к территории муниципального образования города-курорта Пятигорска подлежат размещению в ИСОГД муниципального образования
города-курорта Пятигорска:
а) документы территориального планирования Ставропольского края;
б) иные документы территориального планирования Ставропольского края;
в) документы территориального планирования, разработанные в соответствии со статьей
27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Раздел III. «Документы территориального планирования муниципального образования,
материалы по их обоснованию»
3. Сведения о документах (из документов) территориального планирования муниципального образования города-курорта Пятигорска, материалы по их обоснованию, сведения о
земельном участке, территории города-курорта Пятигорска, подготовленные на основании
документов территориального планирования муниципального образования города-курорта
Пятигорска. К документам территориального планирования муниципального образования
города-курорта Пятигорска относятся следующие:
3.1. Нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана городского округа
города-курорта Пятигорска.
3.2. Положение о территориальном планировании.
3.3. Сведения, подготовленные на основе карты (схемы) Генерального плана городского
округа города-курорта Пятигорска.
3.4. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа городакурорта Пятигорска (в текстовой форме).
3.5. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа городакурорта Пятигорска (в графической форме).
3.6. Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану городского
округа города-курорта Пятигорска.
3.7. Изменения в Генеральный план городского округа города-курорта Пятигорска.
Раздел IV. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»
4. Сведения о нормативном правовом акте об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа города-курорта Пятигорска, сведения из Правил землепользования и застройки городского округа города-курорта Пятигорска, внесение в них изменений, сведения о земельном участке, территории города-курорта Пятигорска, подготовленные на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования
города-курорта Пятигорска. Сведения предоставляются по следующим вопросам:
4.1. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского округа города-курорта Пятигорска и внесения в них изменений (текстовый документ).
4.2. Градостроительное зонирование.
4.3. Особые условия использования территории.
4.4. Градостроительные регламенты (текстовый документ).
4.5. Изменения в Правила землепользования и застройки городского округа городакурорта Пятигорска.
4.6. Заключения о результатах публичных слушаний по Правилам землепользования и
застройки городского округа города-курорта Пятигорска.
Раздел V. «Документация по планировке территории»
5. Сведения о документации по планировке территорий.
5.1. Нормативные правовые акты об утверждении проектов планировки территорий.
5.2. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках
планируемого развития территорий (текстовые документы).
5.5. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания в составе проекта планировки территории).
5.6. Пояснительные записки.
5.7. Заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания.
5.8. Проекты межевания (в виде отдельного документа), включающие нормативные
правовые акты об их утверждении и заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания.
5.9. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания).
Раздел VI. «Изученность природных и техногенных условий»
6. Сведения об изученности природных и техногенных условий территории на основании
результатов инженерных изысканий, включающие сведения о проведенных инженерных
изысканиях с указанием номера, присвоенного материалам и (или) данным при их размещении в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.
Сведения включают следующие наименования видов изученности:
а) инженерно-геодезическое;
б) инженерно-геологическое;
в) инженерно-гидрометеорологическое;
г) инженерно-экологическое;
д) инженерно-геотехнические;
е) геотехнические исследования;
ж) обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций;
з) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
и) локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
к) разведка грунтовых строительных материалов;
л) локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод.
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Раздел VII. «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или
муниципальных нужд»
7. Сведения о документах, об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд, включающие наименования и реквизиты актуализированных документов об изъятии и резервировании земельных участков, принятых
органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Раздел VIII. «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»
8. Сведения о документах, включенных в состав Дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, применительно к каждому земельному участку:
8.1. Градостроительный план земельного участка (подготовленный в виде отдельного
документа).
8.2. Отчет о результатах инженерных изысканий.
8.3. Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства.
8.4. Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения.
8.5. Раздел проектной документации, содержащий схему планировочной организации
земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного
участка.
8.6. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по охране
окружающей среды.
8.7. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
8.8. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации).
8.9. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
8.10. Копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
8.11. Документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий.
8.12. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
8.13. Разрешение на строительство.
8.14. Решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, о
прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение
на строительство.
8.15. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
8.16. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
8.17. Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта.
8.18. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации.
8.19. Акт приемки объекта капитального строительства.
8.20. Заключение органа государственного строительного надзора.
8.21. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
8.22. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.
8.23. Технические паспорта на объекты капитального строительства.
8.24. Иные документы и материалы.
9. Сведения о наличии или отсутствии документов градостроительной деятельности,
имеющихся в отношении физического или юридического лица.
Раздел IX. «Геодезические и картографические материалы»
10. Сведения о земельном участке, объекте капитального строительства ином объекте
подготовленные на основании актуализированных карт, схем, чертежей соответствующих
разделов информационной системы.
Раздел X. «Публичные слушания»
11. Сведения о документах по публичным слушаниям по вопросам градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска, сведения о которых не подлежат размещению в разделы III, IV, VIII информационно системы обеспечения
градостроительной деятельности.
Раздел XI. «Земельные участки, предоставленные для целей не связанных со строительством».
12. Сведения о документах, включенных в состав Дел о земельных участках, предоставленных для целей не связанных со строительством.
Раздел XII. «Неактуальные архивные материалы»
13. Сведения об объектах недвижимого имущества неактуальные (не представляющие
важность по истечении времени), хранящиеся в нормативных, правовых актах, картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в другие разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Раздел XIII. «Улично-дорожная сеть»
14. Сведения об объектах улично-дорожной сети, хранящиеся в нормативных, правовых актах, картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в
другие разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска 	В. Г. Косых
Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 24.03.2017 № 1093
Перечень документов, содержащихся в информационной системе обеспечения, копии
которых предоставляются за плату
Разделы I — XIII.
Дубликаты ранее выданных сведений.
Раздел III. «Документы территориального планирования муниципального образования,
материалы по их обоснованию»
3.1. Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану городского
округа города-курорта Пятигорска.
Раздел IV. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»
4.1. Заключение о результатах публичных слушаний по Правилам землепользования и
застройки городского округа города-курорта Пятигорска.
Раздел V. «Документация по планировке территории»
5.1. Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания.
Раздел IX. «Геодезические и картографические материалы»
9.1. Актуализированные карты, схемы, чертежи соответствующих разделов информационной системы.
Раздел X. «Публичные слушания»
10.1. Заключение о результатах публичных слушаний по иным вопросам градостроительной деятельности.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска 	В. Г. Косых

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

16.03.2017		
г. Пятигорск 		
№ 907
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа
ветеранов и инвалидов», утвержденный постановлением администрации города
Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3985
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Административный регламент) утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от
06.10.2016 г. № 3985, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.1. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. При обращении в Управление или в МФЦ за компенсацией на ЖКУ, заявитель
представляет следующие документы:
— заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуги и способе ее доставки (по форме, согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту);
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документы о праве гражданина на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, предусмотренные законодательством Российской Федерации для соответствующей категории;
— документы, подтверждающие (для каждого члена семьи, на которого в соответствии с
законодательными актами, распространяются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг) степень родства (свойства) (свидетельство
о браке, свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене имени).
— согласия на обработку персональных данных лиц (лица), указанных (ого) в заявлении
и предоставленных документах, не являющихся (егося) заявителями (ем).
При наличии у гражданина и у совместно с ним проживающих членов его семьи, права
на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг по иным основаниям, заявитель обязан указать на это в заявлении со ссылкой на
соответствующий нормативно-правовой акт Российской Федерации или нормативно-правовой акт Ставропольского края.
В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заявителя, данное лицо представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий его полномочия.
Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо
карандашом;
текст документа не поддается прочтению;
представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя».
1.3. Пункт 2.9.2. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Управление принимает решение об отказе в назначении компенсации на ЖКУ в случае,
если:
представленные документы не подтверждают право гражданина на получение компенсации на ЖКУ;
у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или месту пребывания на
территории обслуживания органа соцзащиты, в который гражданин обращается за назначением ему компенсации на ЖКУ;
у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или месту пребывания по
адресу, по которому он, проживая без регистрации, претендует на получение компенсации
на ЖКУ;
гражданин получает меры социальной поддержки, в том числе установленные законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации по иному основанию или по адресу, не указанному в заявлении;
у гражданина имеется задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг и (или) отсутствует соглашение по ее погашению либо оно не выполняется;
документы, указанные в пункте 2.6.1. Административного регламента, предоставлены не
в полном объеме и (или) содержат недостоверную информацию».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

04.04.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1232
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 06.05.2016 г. № 1540
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2016 г. № 1540, дополнив пунктом 5.5.3
в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением 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
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 31.03.2017 № 1197

ПЛАН
мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска к курортному сезону 2017 года
Срок
Исполнители
исполнения
2
3
4
1. Общие организационные вопросы
Май
Руководители лечебно1.1. Организация и обеспечение
профилактических и санаторнопротивоэпидемической
курортных учреждений городаготовности медицинских
курорта Пятигорска (здесь и
учреждений и санаторнодалее — по согласованию);
курортных учреждений городатерриториальный отдел
курорта Пятигорска к проведению
здравоохранения
противоэпидемических
г. Пятигорска Министерства
мероприятий в случае выявления
здравоохранения СК (здесь и
особо опасных инфекций
далее — по согласованию)
1.2. Обследование и категорирование II квартал МУ «Управление общественной
2017 года безопасности администрации
объектов с массовым
города Пятигорска»
пребыванием людей на
предмет антитеррористической
защищенности
Май
Руководители лечебно1.3. Очистка, благоустройство,
профилактических и санаторноозеленение собственных и
курортных учреждений
прилегающих территорий,
города-курорта Пятигорска,
окраска и ремонт зданий,
предприятий, организаций
сооружений, дорожных покрытий
№
п/п
1

1.5.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Постановление

04.04.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1235
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 20.01.2016 г. № 152
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 152, дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением 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

3.1.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

04.04.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1234
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 20.01.2016 г. № 151
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 151, дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением 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

31.03.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1197
О подготовке города-курорта Пятигорска к курортному сезону 2017 года
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях координации деятельности предприятий, организаций, учреждений, направленной на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия города, улучшения эстетического вида курорта,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска к курортному
сезону 2017 года согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории
города-курорта Пятигорска, обеспечить реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки.
3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в области благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в городе-курорте Пятигорске, контроль в
сфере деятельности рынков и торговых площадок, обеспечить систематический контроль
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского
края в данных областях.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска			Л. Н. Травнев

Постоянно Руководители лечебнопрофилактических и санаторнокурортных учреждений
города-курорта Пятигорска,
предприятий, организаций;
территориальный отдел
здравоохранения
г. Пятигорска Министерства
здравоохранения СК
До 1 июня МКУ «Управление по делам
Санитарная очистка мест,
2017 года территорий города Пятигорска»;
наиболее опасных в пожарном
ГБУ «Бештаугорский
отношении
лесхоз» (здесь и далее — по
согласованию)
2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Март-май МКУ «Управление по делам
Генеральная санитарная очистка
территорий города Пятигорска»
территории города-курорта
Пятигосрка в рамках весеннего
трехмесячника
Постоянно МКУ «Управление по делам
Ликвидация
территорий города Пятигорска»
несанкционированных свалок в
жилом секторе, курортной зоне
15.04.2017 МКУ «Управление по делам
Содержание и ремонт малых
архитектурных форм (скамейки, -30.09.2017 территорий города Пятигорска»
урны) парка «Цветник», бульвара
Гагарина, сквера им. Ермолова,
мемориала «Чаша материнских
слез», сквера им. Ленина, сквера
у библиотеки, Комсомольского
парка, сквера у фонтана
«Подкова», Места дуэли М.Ю.
Лермонтова муниципального
образования города-курорта
Пятигорска
Содержание и ремонт городских 15.04.2017 — МБУ «Управление капитального
30.10.2017 строительства»
фонтанов: «Центральный»,
«Чаша материнских слез»,
«Каскад», бульвар Гагарина,
«Счастливый улов», «Гномы»,
«Библиотека», «Подкова», сквер
им. Анджиевского, фонтан по ул.
Бернардацци
Постоянно Балансодержатели мест
Обеспечение содержания мест
массового отдыха и водных
массового отдыха, водных
рекреационных объектов
рекреационных объектов в
соответствии с требованиями
санитарных правил, ремонт
общественных туалетов
3. Курорт, здравоохранение, культура
Обеспечение выполнения СанПин Постоянно Руководители лечебнопрофилактических и санаторно2.1.7.2790-10 «Санитарнокурортных учреждений городаэпидемиологические требования
курорта Пятигорска;
к обращению с медицинскими
территориальный отдел
отходами»
здравоохранения
г. Пятигорска Министерства
здравоохранения СК
До 1 июня Руководители лечебноОбеспечение вакцинации
2017
профилактических и санаторновсех работников пищеблоков
курортных учреждений городаи лечебно-оздоровительных
курорта Пятигорска;
учреждений против дизентерии
территориальный отдел
Зонне и вирусного гепатита А
здравоохранения
г. Пятигорска Министерства
здравоохранения СК
Проведение семинарских занятий До 1 июня Территориальный отдел
2017
здравоохранения
с медицинскими работниками:
г. Пятигорска Министерства
— по профилактике травматизма,
здравоохранения СК
острых кишечных заболеваний,
— по вопросам оказания
неотложной медицинской
помощи детям и подросткам
в пришкольных и загородных
оздоровительных лагерях

1.4. Проведение дезинсекции,
дезинфекции, дератизации
от бытовых насекомых,
грызунов, гнуса, клещей и т.д.,
путем заключения договоров
со специализированными
дезинфекционными
подразделениями

2.5.

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Мероприятия

3.2.

3.3.

3.4. Усиление информационноразъяснительной работы
по профилактике детского
травматизма, солнечных ожогов и
перегреваний, острых кишечных
заболеваний, правилам
поведения на воде
3.5. Открытие курортного сезона:
— Театрализованное детское
шоу «Волшебный город»,
посвященное Международному
Дню защиты детей;
— Торжественное открытие
Международного конкурса юных
пианистов им.
В.И. Сафонова;
— Театрализованное
представление, посвященное
Открытию курортного сезона в
рамках проведения мероприятий
событийного туризма

Апрельсентябрь

Территориальный отдел
здравоохранения
г. Пятигорска Министерства
здравоохранения СК

1-2 июня

МУ «Управление культуры
администрации города
Пятигорска»

Июнь-август МУ «Управление культуры
3.6. Организация досуга жителей
администрации города
и гостей города-курорта
Пятигорска»
Пятигорска «Курортные вечера»
4. Торговля, общественное питание, промышленность
Апрель-май Руководители
4.1. Проведение текущего
предприятий,
косметического и капитального
индивидуальные
ремонта предприятий торговли,
предприниматели (здесь и далее
общественного питания, бытового
— по согласованию)
обслуживания, обновление
витрин, интерьеров и фасадов
Постоянно Руководители управляющих
4.2. Обеспечение на территории
рынками компаний (по
продовольственных рынков
согласованию);
условий, гарантирующих
ГБУ СК «Пятигорская городская
качество и безопасность
СББЖ»;
реализации продуктов
ТОУ Управление
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю
в г. Пятигорске
Постоянно Отдел торговли, бытовых услуг
Пресечение
и защиты прав потребителей
несанкционированной торговли
администрации г. Пятигорска;
4.3. на территории города-курорта
Контрольно-инспекционный
Пятигорска, в том числе в
отдел МУ «Управление
курортной зоне, у бюветов и
архитектуры, строительства
питьевых источников
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
Пятигорска»;
ГБУ СК «Пятигорская городская
СББЖ»
Апрель-май Отдел торговли, бытовых услуг
4.4. Размещение нестационарных
и защиты прав потребителей
торговых объектов по реализации
администрации г. Пятигорска;
прохладительных напитков,
руководители
кваса, мороженого, выпечных
предприятий,
изделий, сувениров и объектов
индивидуальные
по предоставлению услуг
предприниматели
общественного питания (летних
площадок)
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска 	В. Г. Косых
(Продолжение на 6-й стр.)
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Извещение
о проведении открытого аукциона 5 мая
2017 года на право заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов
и нестационарных объектов по предоставлению
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона: — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл.
Ленина, 2, электронная почта: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28.
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска
от 24.10.2010г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год», постановления администрации города Пятигорска от 04.04.2017 г. № 1233 «Об организации и проведении 5 мая 2017 года
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.
Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 5 мая 2017 года на
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности
города-курорта Пятигорска
№
лота

1
2
3
4
5

1

2
3
4

5

6

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29

30

31

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

суббота, 8 апреля 2017 г.

Адрес (месторасположение
нестационарного торгового
объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг)

Количество
объектов

ул. Академика Павлова в 1
районе питьевого бювета №
7 место № 3
парк «Цветник» район Лер- 1
монтовской галереи
пр. Кирова в районе фонта- 1
на «Деды»

Специализация, тип нестационарного торгового объекта и нестационарного
объекта по предоставлению услуг

микрорайон «Центр»
экскурсионные билеты
автомашина

Период размещения нестационарного торгового
объекта и нестационарного объекта по
предоставлению услуг

Начальная (минимальная) цена
предмета аукциона (цена
лота), за
1 месяц
(руб.)

я н в а р ь - д е - 1000
кабрь

экскурсионные билеты
январь-деавтомашина
кабрь
билеты на концертные ме- май — октябрь
роприятия
лоток
пр. Кирова (парк «Цветник» 1
периодические печатные три года
район «Лермонтовской гаиздания киоск
лереи»)
площадь 17 кв.м.
сквер имени Анджиевского 1
прокат детских электромо- апрель-ноябрь
билей
открытая площадка
микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
пос. Энергетик, ул. Под- 1
выпечные изделия соб- я н в а р ь - д е станционная, 21 район авственного производства, кабрь
тобусной остановки
квас, прохладительные и горячие напитки
автоцистерна или кег, лоток
ул. Орджоникидзе в райо- 1
досуг детей (раскрашива- май-сентябрь
не фонтана
ние фигурок)
установка детского стола
ул. Орджоникидзе на тер- 1
досуг детей (раскрашива- май-сентябрь
ритории
Комсомольсконие фигурок)
го парка
установка детского стола
ул. Орджоникидзе на тер- 1
услуги:
апрель-октябрь
ритории
Комсомольскороспись лица аквагримом
го парка
(специальные краски для
тела)
установка стола и двух стульев
в районе входа в Комсо- 1
предоставление услуг об- апрель-ноябрь
мольский парк по ул. Орщественного питания на
джоникидзе
летней площадке из специально
оборудованного транспортного средства:
автофургон «Aformer» менее 20 посадочных мест
в районе места дуэли М.Ю. 1
услуги проката гироскуте- май-октябрь
Лермонтова (район спортров (сигвей)
площадки)
открытая площадка
микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
район Новопятигорского 1
квас
июнь-август
озера место № 1
автоцистерна
район Новопятигорского 1
квас
июнь-август
озера место № 2
автоцистерна
в районе Новопятигорско- 1
чай, кофе, мороженое, про- июнь-август
го озера
хладительные напитки и
снеки
павильон «Чайный Дом на
дереве»
площадь 20 кв.м.
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пита- июнь-август
го озера
ния на летней площадке до
место № 1
20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пита- июнь-август
ния на летней площадке до
го озера
20 посадочных мест
место № 2
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пита- июнь-август
го озера
ния на летней площадке до
место № 3
20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 1
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 2
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 3
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 4
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 5
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 6
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 7
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 8
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 9
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 10
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 11
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 12
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 13
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 14
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 15
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 16
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги общественного пи- июнь-август
го озера
тания на летней площадке
место № 17
свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорско- 1
услуги проката катамара- июнь-август
го озера
нов, гидроциклов
район
Новопятигорско- 1
услуги отдыха и развлече- июнь-август
го озера
ний с использованием баместо № 1
тута
открытая площадка
услуги отдыха и развлече- июнь-август
район
Новопятигорско- 1
го озера
ний с использованием баместо № 2
тута
открытая площадка
район
Новопятигорско- 1
услуги отдыха и развлече- июнь-август
го озера
ний с использованием баместо № 3
тута
открытая площадка
район
Новопятигорско- 1
услуги проката детских ма- июнь-август
го озера
шинок, велосипедов
открытая площадка
район
Новопятигорско- 1
оказание услуг по органи- июнь-август
го озера
зации отдыха и развлечеместо № 1
ний (тир)
открытая площадка
район
Новопятигорско- 1
оказание услуг по органи- июнь-август
го озера
зации отдыха и развлечеместо № 2
ний (тир)
открытая площадка
район
Новопятигорско- 1
оказание услуг по органи- июнь-август
го озера
зации отдыха и развлечений (водные горки)
открытая площадка

« ш а г
аукциона»
(руб.)

32

район
Новопятигорско- 1
го озера
место № 1

33

район
Новопятигорско- 1
го озера
место № 2

34

район
Новопятигорского озера
район
Новопятигорского озера
место № 1
район
Новопятигорского озера
место № 2
район
Новопятигорского озера
место № 3
район
Новопятигорского озера
место № 4
район
Новопятигорского озера

35
36
37
38
39

40

район
Новопятигорского озера

41

Кисловодское шоссе, 19 на
территории, прилегающей к
магазину «Хозтоварищ»
ул. Ермолова, дом 28 строение 1
в районе многоквартирного дома № 37 по ул. Огородной
ул. Февральская в районе
пересечения с ул. Кооперативной

42
43
44

1
2
3

4

5
50

1000

50

3000

150

11333,73

566,69

5000

250

2400

120

2000

100

2000

100

6000

300

5000

250

1400

70

1400

70

9333,66

466,68

2100

105

2100

105

2100

105

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

3500

175

3500

175

3500

175

3500

175

3500

175

1400

70

1400

70

1400

70

1400

70

июнь-август

1400

70

июнь-август

700

35

июнь-август

2100

105

1

размещение терминалов по июнь-август
приему платежей

2100

105

1

размещение терминалов по июнь-август
приему платежей

2100

105

1

размещение терминалов по июнь-август
приему платежей

2100

105

1

июнь-август

3500

175

1
1

прокат
беседок, мангалов, шезлонгов
открытая площадка
1
услуги по организации детской зоны отдыха
открытая площадка
1
садово-парковая мебель и
металлоконструкции
открытая площадка
1
садово-парковая мебель
открытая площадка
1
услуги по ремонту обуви
павильон
площадь 6 кв. м.
1
продукция
собственного
производства ЗАО «Холод»,
ООО «Мистер Слойкин»,
ООО «Холод-хлеб», продовольственные товары
киоск
площадь 20 кв.м.
микрорайон «Бештау—Гора-Пост»
1
плодоовощная продукция и
бахчевые культуры
автомашина, лоток
1
плодоовощная продукция
лоток
1
бахчевые культуры, стеклотара, древесный уголь (в
упаковке)
лоток
1
декоративные растения
открытая площадка

Бештаугорское шоссе территория, прилегающая к
садовому участку № 3 с/т
«Ивушка» массив № 5
ул. Адмиральского в райо- 1
не ТЦ «Алеф»

пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1

2

в районе пересечения ул. 1
Совхозной и ул. Ереванской

1

3

100

июнь-август

1

2

2000

в районе дома № 2/40 по
ул. Бештаугорской/ул. Розы
Люксембург
в районе многоквартирного
дома по ул. Бульварная, 44
в районе многоквартирного
дома № 121 по ул. Железнодорожной

ул. Пожарского, в районе 1
дома № 68
в районе ул. Новой, 3
1
ул. Маршала Жукова в рай- 1
оне территории водоканала

4

оказание услуг по организации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка
фотоуслуги
лоток
размещение терминалов по
приему платежей

квас
автоцистерна
поселок Горячеводский
квас
автоцистерна
кондитерская и хлебобулочная продукция собственного производства
фирменный киоск ОАО «Пятигорский» хлебокомбинат»
«Семь печей»
площадь 8 кв.м.
поселок Свободы
квас
автоцистерна или кег
плодоовощная продукция и
бахчевые культуры
лоток
плодоовощная продукция и
бахчевые культуры
лоток
бахчевые культуры
лоток

июнь-август

1400

70

я н в а р ь - д е - 2100
кабрь

105

май-декабрь

2100

105

три года

2800,08

140

три года

9333,66

466,68

июль-сентябрь 2700

135

я н в а р ь - д е - 2700
кабрь
июль-сентябрь 2700

135

март-декабрь

2700

135

июнь-август

2700

135

май-сентябрь

1400

70

три года

3733,44

186,67

май-сентябрь

1400

июль-сентябрь 2100

105

2100
2100

105

1200

60

1800

90

Способ получения
документов и услуги (в электронной
форме и (или) на
бумажном носителе
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (за- Личное обращение
явка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового
объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)
2
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном Личное
обращесайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного ре- ние, в электронной
естра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юри- форме, межведомдических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на ственное взаимоофициальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого действие
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
3
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Личное обращение
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)
Личное обращение
5
Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринима- Личное обращение
телей)
6
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, Личное обращение
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
7
Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпри- Личное обращение
нимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего
предпринимательства).
8
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих установленным типовым требованиям.
Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством
1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (за- Личное обращение
явка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового
объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)
2
Копии документов, удостоверяющих личность
Личное обращение
3
Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного подсоб- Личное обращение
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из похозяйственной книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления
4
Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный уча- Личное обращение
сток для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, огородничеством.
5
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на Личное обращение
осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника аукциона действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством).
6
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ- Личное обращение
ленным типовым требованиям.

для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,

5

2
3
4

5

«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятельности заявителя
Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

6

1
2
3

4
5
6
7

ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от_________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)

8

ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от__________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)

10

9

11

12

Заявление
ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о
признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).
«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Наименование документа

Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.

4

1

Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2017 года на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по
реализации(предоставлению услуг)_______________________________________________по
адресу________________,
номер лота___________.

105

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж)
27, 28 апреля 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 5 мая 2017 года в 10-00 часов.
Срок предоставления информации об аукционе: с 8 апреля по 5 мая 2017 года.
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.
Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте.
Состав и форма заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
№
п/п

ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от__________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)

70
105

3

ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от___________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)

135

я н в а р ь - д е - 2100
кабрь

район многоквартирного 1
июль-сентябрь
дома № 30 по ул.1-ой Набережной
5
район пересечения ул. 1
фасованный цемент
январь-деОстровского с ул. Новой
с автомашины
кабрь
пос. Свободы
Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1
ст. Константиновская, ул. 1
квас
май-сентябрь
Октябрьская, в районе
автоцистерна или кег
дома № 112а
2
ст. Константиновская, в 1
плодоовощная продукция и май-октябрь
районе индивидуального
бахчевые культуры
дома № 108 по ул. Шослоток
сейной

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от __________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)
ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от ______________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)
Заявление
ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.
«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
____________________________________________________________________________
Документация
об открытом аукционе 5 мая 2017 года на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.
Организатор аукциона: — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл.
Ленина, 2, электронная почта: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28.
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска
от 24.10.2010г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год», постановления администрации города Пятигорска от 04.04.2017 г. № 1233 «Об организации и проведении 5 мая 2017 года
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.
Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 5 мая 2017 года на
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности
города-курорта Пятигорска
№
Адрес (месторасположение
лота нестационарного торгового
объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг)

1
2

Коли чество
объектов

ул. Академика Павлова в 1
районе питьевого бювета №
7 место № 3
парк «Цветник» район Лер- 1
монтовской галереи

Специализация, тип нестационарного торгового
объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг

микрорайон «Центр»
экскурсионные билеты
автомашина
экскурсионные билеты
автомашина

Период размещения нестационарного торгового объекта
и нестационарного объекта по
предоставлению
услуг

Начальная
(минимальная)
цена
предмета аукциона
(цена лота),
за 1 месяц
(руб.)

« ш а г
аукциона»
(руб.)

январь-декабрь 1000

50

январь-декабрь 1000

50

23

24
25

пр. Кирова в районе фонта- 1
на «Деды»

билеты на концертные ме- май — октябрь
роприятия
лоток
пр. Кирова (парк «Цветник» 1
периодические печатные три года
район «Лермонтовской гаиздания
лереи»)
киоск
площадь 17 кв.м.
сквер имени Анджиевского 1
прокат детских электро- апрель-ноябрь
мобилей
открытая площадка
микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
пос. Энергетик, ул. Подстан- 1
выпечные изделия соб- январь-декабрь
ционная, 21 район автобусственного производства,
ной остановки
квас, прохладительные и
горячие напитки
автоцистерна или кег, лоток
ул. Орджоникидзе в районе 1
досуг детей (раскрашива- май-сентябрь
фонтана
ние фигурок)
установка детского стола
ул. Орджоникидзе на тер- 1
досуг детей (раскрашива- май-сентябрь
ритории
Комсомольсконие фигурок)
го парка
установка детского стола
ул. Орджоникидзе на тер- 1
услуги:
апрель-октябрь
ритории
Комсомольскороспись лица аквагриго парка
мом (специальные краски
для тела)
установка стола и двух
стульев
в районе входа в Комсо- 1
предоставление услуг об- апрель-ноябрь
мольский парк по ул. Орщественного питания на
джоникидзе
летней площадке из специально оборудованного
транспортного средства:
автофургон «Aformer» менее 20 посадочных мест
в районе места дуэли М.Ю. 1
услуги проката гироскуте- май-октябрь
Лермонтова (район спортров (сигвей)
площадки)
открытая площадка
микрорайон «Новопятигорск—Скачки»
квас
июнь-август
район
Новопятигорского 1
автоцистерна
озера место № 1
район
Новопятигорского 1
квас
июнь-август
озера место № 2
автоцистерна
в районе Новопятигорско- 1
чай, кофе, мороженое, июнь-август
го озера
прохладительные напитки и снеки
павильон «Чайный Дом на
дереве»
площадь 20 кв.м.
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 1
ке до 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 2
ке до 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 3
ке до 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 1
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 2
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 3
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 4
ке свыше 20 посадочных мест
услуги общественного пи- июнь-август
район
Новопятигорского 1
тания на летней площадозера
ке свыше 20 посадочместо № 5
ных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 6
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 7
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 8
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 9
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 10
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 11
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 12
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 13
ке свыше 20 посадочных мест
услуги общественного пи- июнь-август
район
Новопятигорского 1
тания на летней площадозера
ке свыше 20 посадочместо № 14
ных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 15
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 16
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги общественного пи- июнь-август
озера
тания на летней площадместо № 17
ке свыше 20 посадочных мест
район
Новопятигорского 1
услуги проката катамара- июнь-август
озера
нов, гидроциклов
район
Новопятигорского 1
услуги отдыха и развле- июнь-август
озера
чений с использованием
место № 1
батута
открытая площадка

3000

150

11333,73

566,69

5000

250

2400

120

2000

100

2000

100

2000

100

6000

300

5000

250

1400

70

1400

70

9333,66

466,68

2100

105

2100

105

2100

105

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

4200

210

3500

175

3500

175

июнь-август

3500

175

июнь-август

3500

175

июнь-август

3500

175

июнь-август

1400

70

июнь-август

1400

70

июнь-август

1400

70

26

район
Новопятигорского 1
озера
место № 2

27

район
Новопятигорского 1
озера
место № 3

28

район
озера

29

район
Новопятигорского 1
озера
место № 1

30

район
Новопятигорского 1
озера
место № 2

31

район
озера

32

район
Новопятигорского 1
озера
место № 1

оказание услуг по органи- июнь-август
зации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка

1400

70

33

район
Новопятигорского 1
озера
место № 2

оказание услуг по органи- июнь-август
зации отдыха и развлечений (волейбол, теннис)
открытая площадка

1400

70

34

район
озера

фотоуслуги
лоток

700

35

35

район
Новопятигорского 1
озера
место № 1

размещение терминалов июнь-август
по приему платежей

2100

105

36

район
Новопятигорского 1
озера
место № 2

размещение терминалов июнь-август
по приему платежей

2100

105

37

район
Новопятигорского 1
озера
место № 3

размещение терминалов июнь-август
по приему платежей

2100

105

38

район
Новопятигорского 1
озера
место № 4

размещение терминалов июнь-август
по приему платежей

2100

105

39

район
озера

Новопятигорского 1

прокат
июнь-август
беседок, мангалов, шезлонгов
открытая площадка

3500

175

40

район
озера

Новопятигорского 1

услуги по организации июнь-август
детской зоны отдыха
открытая площадка

1400

70

41

Кисловодское шоссе, 19 на 1
территории, прилегающей к
магазину «Хозтоварищ»

садово-парковая мебель и январь-декабрь 2100
металлоконструкции
открытая площадка

105

42

ул. Ермолова, дом 28 стро- 1
ение 1

садово-парковая мебель
открытая площадка

май-декабрь

2100

105

43

в районе многоквартирного 1
дома № 37 по ул. Огородной

услуги по ремонту обуви
павильон
площадь 6 кв. м.

три года

2800,08

140

Новопятигорского 1

Новопятигорского 1

Новопятигорского 1

услуги отдыха и развлечений с использованием
батута
открытая площадка
услуги отдыха и развлечений с использованием
батута
открытая площадка
услуги проката детских
машинок, велосипедов
открытая площадка
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (тир)
открытая площадка
оказание услуг по организации отдыха и развлечений (водные горки)
открытая площадка

июнь-август

(Продолжение на 7-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
44

1

ул. Февральская в районе 1
пересечения с ул. Кооперативной

в районе дома № 2/40 по
ул. Бештаугорской/ул. Розы
Люксембург
в районе многоквартирного
дома по ул. Бульварная, 44
в районе многоквартирного
дома № 121 по ул. Железнодорожной

2
3

4

продукция
собственно- три года
го производства ЗАО «Холод», ООО «Мистер Слойкин», ООО «Холод-хлеб»,
продовольственные
товары
киоск
площадь 20 кв.м.
микрорайон «Бештау—Гора-Пост»
1
плодоовощная продукция июль-сентябрь
и бахчевые культуры
автомашина, лоток
1
плодоовощная продукция январь-декабрь
лоток
1
бахчевые культуры, сте- июль-сентябрь
клотара, древесный уголь
(в упаковке)
лоток
1
декоративные растения
март-декабрь
открытая площадка

Бештаугорское шоссе территория, прилегающая к
садовому участку № 3 с/т
«Ивушка» массив № 5
ул. Адмиральского в районе 1
ТЦ «Алеф»

5

1

пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1

2

в районе пересечения ул. 1
Совхозной и ул. Ереванской

1

ул. Пожарского, в районе 1
дома № 68
в районе ул. Новой, 3
1

2

квас
автоцистерна
поселок Горячеводский
квас
автоцистерна
кондитерская и хлебобулочная продукция собственного производства
фирменный киоск ОАО
«Пятигорский» хлебокомбинат» «Семь печей»
площадь 8 кв.м.
поселок Свободы
квас
автоцистерна или кег
плодоовощная продукция
и бахчевые культуры
лоток
плодоовощная продукция
и бахчевые культуры
лоток
бахчевые культуры
лоток

9333,66

2700

135

2700

135

2700

135

июнь-август

2700

135

май-сентябрь

1400

70

три года

3733,44

186,67

1400

105

июль-сентябрь

105

4

район
многоквартирного 1
июль-сентябрь 2100
дома № 30 по ул.1-ой Набережной
район пересечения ул. 1
фасованный цемент
январь-декабрь 2100
Островского с ул. Новой
с автомашины
пос. Свободы
Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
ст. Константиновская, ул. 1
квас
май-сентябрь
1200
Октябрьская, в районе дома
автоцистерна или кег
№ 112а
ст. Константиновская, в рай- 1
плодоовощная продукция май-октябрь
1800
оне индивидуального
и бахчевые культуры
дома № 108 по ул. Шоссейной
лоток

2

2100

ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от__________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)

105
105

60
90

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж)
27, 28 апреля 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 5 мая 2017 года в 10-00 часов.
Срок предоставления информации об аукционе: с 8 апреля по 5 мая 2017 года.
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.
Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте.
Состав и форма заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
№ п/п

Способ получения документов
и услуги (в электронной форме
и (или) на бумажном носителе
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (заяв- Личное обрака подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объ- щение
екта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)
2
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай- Личное
обте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра ращение,
в
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических э л е к т р о н н о й
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль- форме,
межном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государствен- ведомственное
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия взаимодействие
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
3
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Личное образаявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо щение
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)
Личное обращение
5
Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимате- Личное обралей)
щение
6
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об от- Личное обрасутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, ин- щение
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
7

8

Наименование документа

Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предприни- Личное
мательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего пред- щение
принимательства).

для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от_________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)

70

январь-декабрь 2100

ул. Маршала Жукова в рай- 1
оне территории водоканала

1

Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.

135

2700

май-сентябрь

«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятельности заявителя

3

5

466,68

обра-

Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих установленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством
1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (заяв- Личное обрака подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объ- щение
екта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)
2
Копии документов, удостоверяющих личность
Личное обращение
3
Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного подсоб- Личное обраного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из похозяй- щение
ственной книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления
4
Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный участок Личное обрадля ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, огородничеством. щение
5
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на Личное обраосуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника аукци- щение
она действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством).
6
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установлен- Личное обраным типовым требованиям.
щение

Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от___________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)
ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от__________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)
Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2017 года на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по
реализации(предоставлению услуг)_______________________________________________по
адресу________________,
номер лота___________.

7

суббота, 8 апреля 2017 г.

Заявление
ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о
признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).
«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по
предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска
Нестякову С.В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств
от___________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
ИЛИ
для индивидуальных предпринимателей, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
от __________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
сведения о месте жительства, контактный телефон)
ИЛИ
для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство или занимающихся садоводством,
огородничеством:
от ______________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный телефон)
Заявление
ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.
«______»_______________2017
г.
____________________
				
(подпись) М.П.
_____________________________________________________________________________
Форма, срок и порядок оплаты договора.
Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объекта
и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона).
Оплата по договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.
Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после
оплаты.
Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска,
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей каб. № 416.
Начало подачи заявок на участие в аукционе: 8 апреля 2017 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 27 апреля 2017 года до 10-00 часов.
Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:
— ликвидации и банкротства юридического лица или в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
— приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринимательства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 27 апреля 2017 года,
уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации об аукционе:
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:
— личном обращении заявителя;
— письменном обращении заявителя;
— по обращениям с использованием средств телефонной связи;
— с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через
официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально— Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе — 8 апреля 2017года.
Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе — 5 мая 2017 года до 10-00 часов.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение Объекта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения
Объекта — до 16 мая 2017 года;
— единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона
только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объекта — до 10 мая 2017 года.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-

ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допускается.
Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска (проект)
Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«_____» __________ 20__г. 			

г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, в лице__________________________________________
_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курорта Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица
или Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _________________________
___________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________
_______________________
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам
проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) и
на основании протокола о результатах аукциона от _____________________________________
________________________________________
№_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг):________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________(далее–Объект) по
адресу:_______________________________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего договора.
1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «____» _____________ г. по «____»
_______________ г.
2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.
2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона) и составляет:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуационным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта;
4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты за
размещение;
5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора
на размещение Объекта;
6) по соглашению сторон договора.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.
7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1— ситуационный план размещения Объекта.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска
Юридический адрес: 			
Реквизиты: 			
________________________ 		
Подпись 				

Хозяйствующий субъект
Юридический адрес:
Реквизиты:
______________________
Подпись

М.П. 				
М.П.
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
04.04.2017 			
г. Пятигорск
№ 1253
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым
организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации города Пятигорска от 29.11.2013 г. № 4481 «О
внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 26.07.2013 г. №
2728 «Об определении на территории города Пятигорска границ прилегающих к некоторым
организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785
«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (с учетом ранее внесенных изменений) следующие изменения:
1.1. Дополнить Приложение 1 пунктами 529 — 553 согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Утвердить схемы границ территории, прилегающих к организациям и объектам, указанным в Приложении 1 к настоящему постановлению, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города-курорта Пятигорска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска от 04.04.2017 № 1253

2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:
Срок оплаты

Перечень некоторых организаций и объектов, на прилегающих территориях
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Сумма (руб.)

№
п/п

2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после оплаты.
2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства,
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на размещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п.2.2 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодательства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.
3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего
договора.
3.2.5. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства и
санитарного содержания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключать на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку
закрепленной (части) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
в МУК «Управление по делам территорий города Пятигорска».
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз
Объекта с места его размещения.
3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора требовать расторжения договора.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при
прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.
3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___»
_____________ 20____ года.
5. Ответственность Сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6. Изменение и прекращение договора.
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона)
приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта,
определенные ситуационным планом размещения Объекта;
4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;

Наименование организации

Место нахождения

Тип объекта

Соответствие номеру приложения
к настоящему постановлению

529 ЧПОУ «СККИТ»;
АНОО ВО «СКАИТОН»

Московская ул., д. 86 литера П образовательная орА1, помещение 4
ганизация

2

530 ООО «Лаборатория Гемотест»

Октябрьская ул., д. 14а

медицинская
низация

орга-

3

цетр Надречный переулок/ Калини- медицинская
на проспект, дом 4-а/98, поме- низация
щение 1

орга-

4

532 ООО «Медицинский центр По- Московская ул., д. 99, помеще- медицинская
лимед»
ние 4, этаж 1
низация

орга-

5

533 ООО «Поликлиника Народная» 40 лет Октября пр., дом 14, по- медицинская
мещения 110, 110а, 113-123, низация
122а, 123а

орга-

6

534 ООО «Поликлиника»;
ИП Саркитова З.А.

Широкая ул., д. 9

медицинская
низация

орга-

7

535 ООО «Предкус»

Кирова пр./Красноармейская медицинская
ул., 6/ К. Маркса ул., 1, поме- низация
щение № 35

орга-

8

536 ООО «Машук»

Гагарина бульвар, 1а, строе- медицинская
ние 5
низация

орга-

9

537 ИП Черненко Н.Е.

295 Стрелковой дивизии, дом медицинская
19А, кабинет 5, номера на по- низация
этажном плане помещений 1,
4,5,6,8

орга-

10

531 ООО «Медицинский
«Три-З»

538 Спортивно-оздоровительный Дунаевского ул., 5
комплекс стадион «Центральный»
539 ООО «КТиО» г. Пятигорск»

объект спорта

Розы Люксембург ул., д. 42, медицинская
офис 1, литер К, помещения низация
1-15, цокольный этаж

11

орга-

12

540 Частное
профессиональное Калинина пр., 15
образовательное учреждение
«Техникум экономики и информационных технологий»

образовательная организация

13

541 ООО «Клиника «МЕДИУМ»

Козлова ул., 28

медицинская
низация

орга-

14

542 ООО «Клиника «МЕДИУМ»

Калинина пр., 5а, помещения медицинская
11,12
низация

орга-

15

543 Частное
профессиональное Захарова ул., 14
образовательное учреждение
«Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»

образовательная организация

16

544 ГБУЗ СК «Краевой санаторий Братьев Бернардацци ул., 1
для детей с родителями «Горячий ключ»

медицинская
низация

орга-

17

545 ИП Давыденко Г.Ф.

Дунаевского, 1, корп. 1, поме- медицинская
щения 1, 2, 26-34
низация

орга-

18

546 ООО «Эмсипи-Медикейр »

Пальмиро Тольятти ул., 45, стр. медицинская
2, помещения 57, 57а, 57б, 58, низация
67-117

орга-

19

547 ООО «Платная поликлиника»

Теплосерная ул., 17

медицинская
низация

орга-

20

548 ООО «Южный межрегиональ- Власова ул., 47Д, помещения медицинская
ный центр медицинских экс- 1а, 2, 7, 9
низация
пертиз»

орга-

21

549 Северо-Кавказский федераль- Московская ул., 31
ный университет Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске (СКФУ)

образовательная организация

22

550 Муниципальное казенное до- Подстанционная ул., 1-а
школьное образовательное учреждение детский сад № 29
«Мамонтенок»

образовательная организация

23

551 ЧПОУ «Техникум информаци- Калинина пр., 15
онных технологий»

образовательная организация

24

552 Федеральное государственное Соборная ул. , 24
бюджетное учреждение «Санаторно-курортный комплекс
«Северокавказский» Министерства обороны РФ

образовательная организация

25

553 Федеральное государственное Калинина пр., 134
бюджетное учреждение «Санаторно-курортный комплекс
«Северокавказский» Министерства обороны РФ

образовательная организация

26

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска

В. Г. КОСЫХ
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