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Факт:Одно из старейших детских дошкольных учреждений Пятигорска «Василек» — его постройкам уже более ста сорока лет — располагается в историческом квартале города. До того, как поехала стена на пищеблоке, детский сад № 1 посещали 70  воспитанников, 26 из них ходили в общеразвивающую группу,  44 — в группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. После реконструкции «Василек» принял 56 ребят, комплектование групп продолжается. 
Этот апрель нам запомнится многими событиями, но, без преувеличения, самой резонансной оказалась ситуация с вывозом мусора, который стал накапливаться у частных домовладений и на контейнерных площадках многоквартирных домов. Такая же картина наблюдалась и рядом с социальными учреждениями: детскими садами, школами, больницами, что означало: город-курорт находится на грани коммунальной катастрофы. Возмущенные жители изливали свое негодование в соцсетях, пытались дозвониться до мусоровывозящих организаций. Однако противоречивая информация, поступающая из официальных и неофициальных источников, ясности не внесла. По Пятигорску поползли слухи — варианты развития событий один страшнее другого. Для того, чтобы прекратить распространение недостоверных сведений и получить исчерпывающую информацию об истинном положении дел в этой отрасли городского хозяйства, корреспондент «Пятигорской правды» встретился с Геннадием Ртищевым, директором ООО «ЖКХ» — компании-регоператора по обращению с ТКО. 

Отчет главы городаАндрей Скрипник: «Это наш общий труд и общее дело — служение городу и его жителям»
Год, богатый на события
— Мы вдохнули новую жизнь в наши парки (Нагорный, Комсомоль-
ский, парк Победы), отремонтировали несколько важных участков 
улично-дорожной сети (в том числе въезд в станицу Константи-
новскую, где ремонтной техники не видели долгие годы), — отме-
тил градоначальник. 
Начала работать новая школа со спортивным уклоном (равных ей 
на Северном Кавказе просто нет); 45-летие отметил Пост № 1 — 
наша гордость и слава.

О бюджете и непредвиденных расходах
— Но, пожалуй, самое важное для нас сегодня — положение дел в 
финансовой сфере. Приступая к работе в должности главы горо-
да, я назвал финансовое положение неустойчивым. Предостере-
гая от излишнего оптимизма, скажу, что отчетные показатели ис-
полнения бюджета за 2018 год сложились с профицитом 48 млн. 
руб. при запланированном дефиците 158 млн. руб. Доходы испол-

нены на 104% к плановым показателям. Консолидированный бюд-
жет составил 3 млрд. 827 млн. руб., — добавил Андрей Скрипник.
По итогам 2018 года впервые за пятилетний период прервана тен-
денция наращивания налоговой недоимки. На начало текущего 
года объем недоимки сократился на 4,5% и составил 148 млн. руб. 
Это результат системной, совместной работы с налоговой инспек-
цией, службой судебных приставов. Эта работа продолжается.
— Благодаря поддержке губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова финансовый год мы завершили, со-
кратив плановый объем муниципального долга на 80,6 млн. 
руб. Однако на начало текущего года у нас солидный объ-
ем муниципального долга 870 млн. руб. — это 63% собствен-
ных доходов. Продолжая тему сбалансированности город-
ского бюджета, анализируя необходимость, а точнее сказать, 
возможность сокращения расходов с целью ненаращива-
ния долговой нагрузки, скажу, что такой возможности прак-
тически нет. Объем расходов за счет собственных источни-
ков доходов в отчетном году составил 1 млрд. 614 млн. руб., 
что сопоставимо с уровнем пятилетней давности. И это при 
обеспечении дополнительных расходов за последние пять 
лет на содержание 9 новых муниципальных учреждений  
(8 детских садов и 1 школы), — проинформировал мэр города и 
продолжил: — Нынешний бюджет принимали вместе с дефи-
цитом 148 млн. рублей. Вы это хорошо знаете. Но уже в пер-
вые месяцы текущего года начали проявляться своеобразные 
финансовые «подснежники».

 Так, потребовались средства на обеспечение санитарной 
очистки городской территории в связи с пересмотром мето-

дики распределения субсидий на мероприятия по благоустройству 
территорий в городских округах, имеющих статус городов-курор-
тов. Понадобились дополнительные средства на предоставление 
многодетным молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, на разработку проектно-сметной доку-
ментации по строительству многоквартирных жилых домов по ул. 
Пальмиро Тольятти для расселения из аварийного жилья.
Не исключено, что жизнь потребует еще каких-то непредвиден-
ных расходов. (Окончание на 2-й стр.) 

На очередном заседании городской Думы глава Пятигорска Андрей Скрипник, выступая перед депутатами с отчетом, подвел итоги года минувшего и определил задачи на ближайшее будущее.

Факт:Подтверждая свой статус культурной, интеллектуальной и творческой столицы юга России, Пятигорск стал площадкой для международного фестиваля «Эолова арфа», IX Славянского литературного форума «Золотой Витязь», финала всероссийского Киберчемпионата для пенсионеров, Фестиваля кулинарного искусства «Содружество». Мы провели незабываемое «Лето с Пушкиным». А осенью развернули на главной площади города Гастрономическую карту России и установили мировой рекорд, заключив Машук в объятия. Словом, 2018-й был богат на события. 
— Как могло случиться, что известный ку-
рорт, куда ежегодно на лечение приезжают 
сотни тысяч отдыхающих, оказался на гра-
ни «мусорного коллапса»? Что вдруг пошло 
не так? 
— Нештатная ситуация возникла из-за того, что 
подрядчик, теперь уже бывший, с 8 апреля оста-
новил вывоз твердых коммунальных отходов. За-
мечу, договор между регоператором и подрядчи-
ком не предусматривает отказ от его исполнения 

в одностороннем порядке, а любые разногласия 
обычно решаются в ходе переговоров.
На диалоге настаивали и регоператор, и МинЖКХ, 
и муниципалитет, но в ходе встречи ни один из 
предложенных компромиссных вариантов даль-
нейшего сотрудничества подрядчика не устроил. В 
этой ситуации было принято единственно возмож-
ное решение — заменить подрядчика. Серьезную 
поддержку оказали губернатор края и администра-
ция города-курорта. Спасибо им огромное!

— Что делается для ликвидации последствий 
разразившегося «мусорного кризиса»? Доста-
точно ли для этого техники? Можно ли строить 
какие-либо прогнозы?
— Ситуация в Пятигорске непростая, но решаемая. 
Дополнительно к транспорту, мобилизованному для 
решения проблемы регоператором и городскими 
властями, в город при содействии губернатора края 
были направлены шесть мусоровозов из Ставрополя. (Окончание на 3-й стр.) 

На обновленной территории почетных гостей встречала 
заведующая Татьяна  Бобкина. С ней в первую очередь и 
пообщался Владимир Владимиров. Губернатора интере-
совало все — от качества ремонта до того, насколько вос-
требована действующая на базе детского дошкольного уч-
реждения логопедическая группа, какие образовательные 
услуги оказывает детский садик, сколько детей его посе-
щают, достаточно ли специалистов. 
В июне минувшего года  Пятигорск, и в частности жителей 
центра, взволновала новость: обрушилась одна из стен в 
пищеблоке детского сада  № 1 —  предположительно из-за 
ремонтных работ в соседнем частном доме. На место опе-
ративно выехала комиссия, в состав которой вошли специ-
алисты администрации Пятигорска. Проведя комплексное 
обследование, комиссия приняла решение о закрытии ДДУ. 
Дети на это время были распределены по другим детсадам 
города, в том числе в логопедические группы . 

Сегодня в «Васильке», в чем и убедился губернатор, чисто-
та, порядок, уют: заасфальтированный двор, цветы, обо-
рудованные детские площадки. Как новенькие выглядят и 
фасады здания, где размещаются детские группы, и само-
го пищеблока. Причем оборудован он по всем нормам и 
стандартам: есть отдельный холодный цех, цех первичной 
обработки овощей, горячий цех с моечной, холодильники, 
мясорубки, овощерезки, весы, протирочные машины. Об-
новлены системы электроснабжения, водопровода и ка-
нализации. А воспитатели и педагоги ДДУ уже вышли на 
прежнее место работы. 

Наталья ТАРАСОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Губернатор Владимир Владимиров побывал в пятигорском детском саду № 1 «Василек». И приехал туда не с пустыми руками. В подарок коллективу ДДУ губернатор края привез новенький музыкальный центр. Детский сад, которому пришлось пройти серьезный ремонт после частичного обрушения одной из стен пищеблока, посетили также глава Пятигорска Андрей Скрипник, представители регионального правительства, депутаты краевой Думы, руководители структурных подразделений мэрии. 
Из первых устВладимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края:— За пять лет в крае не был закрыт ни один детский сад. Мы ставим целью сохранять детские образовательные учреждения, улучшать их состояние и при этом строить новые детсады и школы.

Цифры:На восстановление и ремонт пищеблока и групповых комнат, а также на замену кровли в ДДУ № 1 «Василек» муниципальный бюджет выделил  2 млн. 400 тысяч  рублей. Свыше 700 тысяч рублей направили на приобретение нового технологического оборудования.

Уважаемые земляки!Сердечно поздравляю всех православных жителей Ставрополья с праздником Светлого Христова Воскресения!Он наполнен светом и несет в сердца самые добрые чувства. Дни пасхальных торжеств напоминают о высоких духовных ценностях и помогают сближению людей. Такое единение — важная основа согласия и мира на нашей Земле.Пусть праздник Пасхи придаст нам силы и уверенности в завтрашнем дне, принесет больше любви и радости в дом, поддержит в стремлении помогать ближнему и делать лучше родной край.Желаю вам исполнения всех добрых надежд, крепкого здоровья, счастья и благополучия!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.Уважаемые ставропольцы! Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!Этот день — один из самых любимых, по-настоящему всенародных праздников. Он дорог каждому, кто родился и вырос в нашей стране. Великая Россия создавалась трудом множества поколений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения и новых достижений!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Светлая пасхальная радостьМира и радости!Уважаемые пятигорчане и гости города! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова! Этот день неизменно наполняет сердца светом, надеждой и радостью, вдохновляет на добрые поступки, помогает особенно живо и ярко осознать наши исторические корни, духовные и культурные традиции народа. Пасха — один из самых любимых и долгожданных праздников в любом уголке России. Я желаю всем горожанам и гостям Пятигорска благополучия, крепкого здоровья, мира и добра! Пусть в наших домах всегда царят любовь, тепло и счастье!Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.С Праздником Весны и Труда
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Главной целью бюджетной политики было и 
есть обеспечение устойчивости городского 
бюджета. А потому продолжается реализация 
планов по росту доходов и оптимизации рас-
ходов.
— Снижение долговой нагрузки — это одна из 
ключевых задач. Считаю, что наряду с нара-
щиванием налогового потенциала и работой 
с недоимкой нам не обойтись без замещения 
коммерческих кредитов на бюджетные. С эти-
ми предложениями мы уже обратились в пра-
вительство края, — сообщил Андрей Скрипник 
депутатам.Цифры:В отчетном году удалось привлечь значительный объем дополнительных финансовых ресурсов — 563 млн. руб. На один рубль городского бюджета привлечено 17 рублей вышестоящих бюджетов.
Но главным источником бюджетной устойчиво-
сти Пятигорска должно быть и является, пре-
жде всего, положение дел в экономике. Анали-
зируя отчетные показатели можно сказать, что 
Пятигорск выглядит уверенно, поскольку объ-
ем промышленного производства 2018 года 
вырос относительно показателей 2017 года на 
9% и составил порядка 22 млрд. руб. (21 млрд. 
911 млн. руб.), оборот розничной торговли вы-
рос на 5,7% и достиг показателя 104 млрд. 
руб., а предприятиями общественного пита-
ния реализовано продукции на 3,8 млрд. руб. с 
трехпроцентным приростом к уровню 2017-го.

 В структуре обрабатывающих произ-
водств более 83% выпускаемой продук-

ции приходится на пищевую промышленность. 
Ее развитие определяют, прежде всего, такие 
предприятия как: Пятигорский хлебокомби-
нат, Пятигорский молочный комбинат, «Холод», 
Производственная компания «Провинция» и 
Пятигорский филиал «Ставропольского брой-
лера».Факт:В Пятигорске сформирована крупнейшая в крае инфраструктура торговли и сферы услуг, насчитывающая в своем составе около двух тысяч предприятий торговли и 400 предприятий общественного питания. В 2018 году было открыто 15 новых объектов торговли и услуг общей площадью порядка 19 тыс. квадратных метров.
— Малое и среднее предпринимательство яв-
ляется неотъемлемым элементом современ-
ной системы рыночного хозяйства, доля ко-
торого в общей численности хозяйствующих 
субъектов Пятигорска составляет свыше 66%. 
Малый и средний бизнес охватывает все отрас-
ли городской экономики, но в большей степени 
сконцентрирован в сферах торговли, промыш-
ленности, общественного питания, строитель-
ства, туриндустрии и услуг. Общая численность 
работников в сфере малого и среднего пред-
принимательства составляет свыше 30 тыс. 
человек, это около трети общей численности 
работающих пятигорчан, — напомнил градона-
чальник.
В 2018 году номинальная заработная плата 
увеличилась на 7,6%, реальная — на 4,3%. Уро-
вень безработицы опустился до 0,2%, это по-
прежнему самый низкий показатель в Ставро-
польском крае. Средний же — 0,7%. 

О темпах развития и задачах на будущее
Пятигорск вышел на темпы развития, которые 
превосходят наши ожидания. В 2,6 раза увели-
чился объем инвестиций, направленный в от-
расль «Промышленное производство», общий 
объем составил 1,4 млрд. руб. Более 55% инве-
стиций — это инвестиции Пятигорского молоч-
ного комбината на внедрение новой линии по 
производству бутылочного молока и кефира. 
В целом инвестиции в основной капитал, пока-
завшие в 2017 году, рост на 49% (2017 г. — 5,7 
млрд. руб.), в 2018 году, по предварительным 
данным, удалось удержать на новом, очень вы-
соком уровне — 8,2 млрд. руб.
— Теперь необходимо как никогда серьезно 
подумать о завтрашнем дне. О том, что обе-
спечит нашему городу лидерские позиции че-
рез 10—15 лет, и о наших задачах в рамках 
работы по исполнению майского указа прези-
дента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации», — 
подчеркнул Андрей Валериевич. — Реализация 
204 Указа — это беспрецедентно сложные и до-
полнительные задачи для органов власти всех 
уровней. По мере выхода федеральных и кра-
евых документов будем оперативно принимать 
или корректировать соответствующие муници-
пальные программы. Реализация 204 Указа по 
достижению национальных целей и стратеги-
ческих задач требует от всех нас максималь-
ной мобилизации и готовности к управлению 
изменениями. Именно в этом ключе должен 
быть сформирован и утвержден в текущем 
году основополагающий документ стратегиче-
ского планирования Пятигорска — Стратегия 
развития города до 2035 года.
Сегодня без преувеличения можно сказать, 
что есть предпосылки к системным сдвигам по 
стратегически важным вопросам. Пятигорск 
определен центром Минераловодской агломе-
рации, вошедшей в перечень перспективных 
центров экономического роста Стратегии про-
странственного развития Российской Федера-
ции до 2025 года.
— Это предполагает ускоренное продвижение 
таких проектов, как строительство двух жиз-
ненно важных для Пятигорска путепроводов. 
(Один — на пересечении подъезда к городу со 
стороны поселка Иноземцево и Бештаугорско-
го шоссе; второй — через железную дорогу, в 
районе пересечения улиц Ермолова, Беговой и 
Ипподромной). У нас появилась реальная пер-
спектива строительства Северо-Западного об-
хода. Мы сможем радикально решить вопросы 
загруженности городских дорог и оздоровле-
ния экологической обстановки, — уверен гра-
доначальник.Курорт. Туризм. Отдых
— Отдельно хотел бы сказать об отрасли курор-
та и туризма, находящейся, по понятным при-
чинам, в зоне нашего особого внимания. От-
четный год был годом начала эксперимента по 
курортному сбору. Многие опасались, что сбор 
будет трудно администрировать, а некоторые 
эксперты прогнозировали сокращение пото-
ка отдыхающих. Сегодня очевидно, что этого 
не произошло. Напротив — турпоток вырос. В 
течение 2018 года в санаториях и гостиницах 
города отдохнуло без малого 186 с половиной 
тысяч человек, что на 2% больше показателей 
2017 года. Из 88 коллективных средств разме-
щения в Пятигорске 85 — операторы курортно-
го сбора: 16 санаторно-курортных учреждений 
и 69 гостиниц, — отметил Андрей Скрипник.Кстати:На средства курортного сбора (в 2018 году эта сумма составила порядка 33,4 млн. рублей) началось масштабное многоэтапное благоустройство парка «Цветник». 
 Почему же объектом направления «ку-

рортносборных» средств выбран именно 
«Цветник»? Бесспорно, этот парк — знаковое 
для пятигорчан место, визитная карточка го-
рода, настоящее сердце курорта. И внимания 
эта территория требовала давно. Кроме того, 

«Цветник» вошел в число общественных терри-
торий, за благоустройство которых пятигорча-
не отдавали свои голоса в рамках рейтингово-
го голосования 18 марта 2018 года. 
А еще жители и гости Пятигорска выразили 
свое мнение как в  формате проводимых нами 
интернет-голосований, так и в ходе «классиче-
ских» соцопросов и заполнения листовок-ан-
кет, которые распространялись в санаториях. 
— Убежден, это важно: отдавая деньги в рам-
ках сбора, человек должен видеть и понимать, 
куда они направлены, что конкретно сделано, 
как повлияли собранные средства на развитие 
курортной инфраструктуры. 
Если прогресс очевиден, курорт с каждым го-
дом становится красивее и комфортнее — 
люди будут приезжать к нам на отдых и лече-
ние снова и снова. Мы продолжаем курс и на 
содействие частной инициативе в создании но-
вых турпродуктов. Факт:С муниципальной поддержкой в виде субсидии открыт туристско-информационный центр города Пятигорска. Основная работа по его созданию была проделана именно в 2018 году. Здесь просто, быстро и бесплатно любой турист может получить информацию о городских достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, календаре городских событий, санаториях, гостиницах, ресторанах и кафе.Здесь же можно оформить курсовку, заказать авиа- и ж/д билеты, забронировать туры, приобрести авторские сувениры, альбомы и открытки с видами Пятигорска. 

Стоит отметить, создание туристско-инфор-
мационного центра — это логическое про-
должение ранее реализованных проектов: ту-
ристического портала «Пятигорск-онлайн»  
(www.pyatigorsk.online) и аудиогида «Пяти-
горск в твоем смартфоне» — более 100 тысяч 
человек в прошлом году воспользовались его 
возможностями. 
Также в отчетном году запущен новый экскур-
сионный маршрут для школьников «По лермон-
товским местам». Он одобрен Министерством 
культуры РФ и включен в национальную про-
грамму по развитию детского культурно-позна-
вательного туризма. Таких маршрутов в стране 
12. И всего 15 субъектов Российской Федера-
ции выступают принимающей стороной. 
— Детский туризм — новое направление для 
нас, но с задачей мы справились. В отчетном 
году 660 школьников посетили Пятигорск по 
этой программе. Вернувшись в свои регио-
ны, дети, безусловно, делятся впечатлениями 
— в том числе и в соцсетях. Так что, первый 
год нашего участия в федеральном проекте 
«Моя Россия» — своего рода вклад в дальней-
шее развитие внутреннего туризма, — подчер-
кнул Андрей Скрипник, выступая перед депу-
татами. — Другое перспективное направление 
— туризм гастрономический. Эта тема, кстати, 
звучала и на инвестиционном форуме в Сочи.
В Пятигорске в 2018 году состоялось сразу 
несколько ярких, по-настоящему «вкусных» 
событий. Это и международный кулинарный 
фестиваль «Содружество», собравший на на-
шей площадке свыше 200 российских и зару-
бежных поваров экстра-класса, и мобильный 
фестиваль кухни российских регионов «Га-
строномическая карта России», который мы 
принимали в День народного единства. 
— И нам нужны новые точки притяжения, новые 
яркие мероприятия. Чем больше их будет, чем 
качественнее мы научимся их проводить — тем 
больше гостей выберут Пятигорск в новом ку-
рортном сезоне, — акцентировал глава города. 
— Учитывая то внимание, которое в отчетном 
году уделялось развитию туризма, совершенно 
не удивительно, что день открытия курортного 
сезона стал настоящим праздником — в мас-
штабах не только города, но и всех Кавминвод. 
Убежден, и в этом году все пройдет на высо-
ком уровне.

Культурная столица
В 2018-м было многое сделано в сфере куль-
туры. 
— Мы провели 22 новых общегородских куль-
турно-массовых мероприятия. Интересным и 
многообещающим начинанием стал социо-
культурный проект «Лето с Пушкиным», иници-
ированный Общественным советом Пятигор-
ска, — напомнил мэр окружной столицы. 
Город стал одной из площадок кинофестиваля 
«Хрустальный Источник»: в «Цветнике» прохо-
дили открытые кинопоказы и встречи с извест-
ными актерами и режиссерами. 
В течение года в Домах культуры и Доме наци-
ональных культур состоялось около тысячи ме-
роприятий.
Работало более ста клубных формирований, 
коллективов художественной самодеятельно-
сти, театральных студий, в которых задействова-
но почти 2 тысячи пятигорчан разных возрастов. 
Учащиеся и педагоги Детской школы искусств 
им. В. И. Сафонова и Детской музыкальной 
школы № 2 участвовали в 74 конкурсах и фе-
стивалях и привезли в Пятигорск 723 награды 
различного уровня.

 Мы отметили 105-летие нашего земляка 
поэта Сергея Михалкова. 

— Но, пожалуй, самым масштабным событи-
ем культурной жизни города стал прошедший 
в сентябре финальный этап Международно-
го Славянского литературного форума «Зо-
лотой Витязь». По справедливому замечанию 
его идейного вдохновителя, народного арти-
ста России Николая Бурляева, такие проек-
ты формируют новую государственную куль-
турную политику России, — добавил Андрей 
Скрипник в ходе заседания Думы. — Кстати, 
среди тех, кто стал обладателем диплома «Зо-
лотого Витязя», — молодой пятигорский ав-
тор Алла Дементьева. Так что, мы вошли не 
только в число организаторов, но и в список 
успешных участников. Так же получилось и 
с Международным театрально-музыкальным 
фестивалем-конкурсом «Эолова арфа». Он 
прошел в октябре. Участвовали молодые во-

калисты. И из 16 победителей пятеро — жи-
тели Пятигорска. Говоря о перспективах раз-
вития сферы культуры, я вновь подчеркну 
важность новых форматов и современных ре-
шений.Благоустройство
— Благоустройство общественных территорий 
было в фокусе нашего внимания в течение все-
го года. Проделана большая работа, вложены 
серьезные средства, и сегодня каждый может 
оценить результат — в Нагорном и Комсомоль-
ском парках, в сквере у санатория «Тарханы», в 
«Цветнике» и парке Победы у Новопятигорско-
го озера, — отметил градоначальник.
В канун 2018 года Дума города определила 
Порядок организации и проведения голосова-
ния по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 и 2019 годах. Координировала 
проект специально созданная общественная 
комиссия, но именно мнение пятигорчан, их 
выбор, стали решающим фактором при фор-
мировании муниципальной программы.
Ровно месяц — с 9 января по 9 февраля — 
предложения принимались в терслужбах всех 
микрорайонов, в общественной приемной 
«Единой России»; брендированные ящики были 
установлены в 10 торговых центрах и даже в 
общественном транспорте — пассажиры пере-
давали эти «письма» водителям трамвая, 40 ва-
гонов было задействовано в этой работе.
— Безусловно, каждый из вас может вспом-
нить депутатские встречи с населением, по-
священные теме благоустройства. Кроме 
того, на официальном сайте города в пор-
тале «Городская среда» для приема предло-
жений была создана форма обратной связи. 
Но особенно важным я считаю тот факт, что 
предложения по благоустройству активно об-
суждались в школах города. Ребята писали 
сочинения, заполняли опросники, обсужда-
ли проблемы пятигорских парков и скверов 
на классных часах. Все это — сильный аргу-
мент в споре с теми, кто утверждает, что мо-
лодежь инертна, безынициативна и не интере-
суется жизнью и обликом города. Мы увидели 
обратное: ребята любят и знают Пятигорск и, 
главное, готовы участвовать в его судьбе, — 

подчеркнул Андрей Скрипник. — Всего мы со-
брали свыше 38 тысяч предложений.
Систематизация позволила сформировать пе-
речень наиболее упоминаемых территорий, 
на основании этого списка и была разработа-
на муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды», рассчитанная 
на ближайшие пять лет.

 Дизайн-проекты благоустройства, «от-
шлифованные» на заседаниях Градостро-

ительного совета и в процессе общественных 
дискуссий, в итоговом виде были представле-
ны 18 марта на рейтинговом голосовании.
И в день президентских выборов на референ-
думе по городской среде проголосовало поч-
ти 42 тысячи пятигорчан — для первого опы-
та формирования городской программы явка 
очень хорошая.
Горожане определили, какие общественные 
пространства в первоочередном порядке (т.е. в 
течение 2018 и 19 годов) получат новый облик. 
В «большую шестерку» вошли Комсомольский 
парк, парк «Цветник», Нагорный парк, сквер в 
районе санатория «Тарханы», сквер на горе Го-
рячей у грота Дианы и сквер в станице Кон-
стантиновской.
Лидером рейтинга стал Комсомольский парк.Цифры:Более 82 млн. рублей в отчетном году было направлено на его благоустройство; в том числе из федерального бюджета — без малого 66 млн. рублей, из краевой казны — более 12 млн. рублей, из городского бюджета — более 4 млн. рублей.

Там, где еще пару лет назад был неухоженный 
пустырь, сегодня аллеи, первые в городе вело-
дорожки, клумбы, беседки, целый спортивный 
комплекс. Белой Ромашке, да и всему Пяти-
горску давно нужна была именно такая совре-
менная и красивая территория отдыха для всех 
поколений — и теперь она есть.
Как отметил на торжественном открытии пар-
ка полномочный представитель Президента 
Александр Матовников, такие реформы обли-
ка Пятигорска — не просто приятные новости, 
это старт совершенно иного этапа развития на-
шего города, прославленного курорта, столи-
цы округа.
Еще одна территория, преобразившаяся 2018 
году, — Нагорный парк в курортной зоне.Цифры:На его благоустройство было направлено 34 млн. 800 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета — 33 млн. рублей, из местного — 1 млн. 800 тысяч рублей.
— На этой сложной по рельефу территории 
(площадь ее оставляет около 14,5 тысяч ква-
дратных метров) мы постарались сохранить 
уникальный ландшафтный язык Пятигорска и 
славные традиции старой курортной архитек-
туры. При этом пространство получилось со-
временным и комфортным, — сообщил Ан-
дрей Скрипник. — Идеальный баланс удалось 
найти во многом благодаря экспертам наше-
го Градостроительного совета — ведущие ар-
хитекторы и дизайнеры обсуждали все детали, 
вплоть до элементов декоративных решеток и 
формы фонарей. Ну и, конечно, еще одно яр-
кое, ожидаемое и запоминающееся событие 
минувшего года не может остаться без наше-
го внимания — открытие парка Победы у Ново-
пятигорского озера. 

 По муниципальной подпрограмме «Разви-
тие курорта и туризма в Пятигорске» выде-

лены бюджетные ассигнования на реконструк-
цию этой территории в 2018 году — свыше 36 
млн. рублей из краевого и местного бюджетов. 
Учитывая остатки финансирования 2017 года, 
в общей сложности было освоено 56,5 млн. ру-
блей. К началу мая запланированный объем ра-
бот был завершен на 100%, благоустроена тер-
ритория общей площадью более 46,5 тысяч 
квадратных метров. 
— Изменилась и часть набережной Новопяти-
горского озера. Территория заиграла совер-
шенно иными красками. Безусловно, это парк 
для семейного отдыха, и в то же время у него 
совершенно четкое патриотическое наполне-
ние — Аллея городов-героев, гранитная сте-
ла, фонтан Победы… Идейными вдохновителя-
ми именно такого решения стали полпредство и 
лично Герой России Олег Белавенцев, поддер-
жал проект губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.
И мы будем развивать эту территорию — впере-
ди у нас строительство крупного и суперсовре-
менного музейного комплекса «Россия — моя 
история», — напомнил мэр города.Ремонт дорог и тротуаров
В отчетном году было уделено немало внимания 
развитию дорожно-транспортной сферы. Ремонт-
ные работы прошли в центральной части горо-
да, а также в Новопятигорске, поселке Горяче-
водском и станице Константиновской. При этом 
именно периферийные объекты потребовали 
наибольших финансовых вложений и присталь-
ного внимания ко всем деталям и этапам работ.
— Это принцип: забытых, второстепенных и не-
важных территорий в городе быть не должно, — 
уверен градоначальник. — Мы приняли решение 
ремонтировать дороги сразу  большими прогона-
ми и  особое внимание уделить тем участкам, где 
активно курсирует общественный транспорт.

 В центральной части города положитель-
ные изменения коснулись улицы Парко-

вой, переулка Привокзального, площади Лени-
на (от ул. Дзержинского до ул. Соборной),  улиц 
Красной, Бернардацци, Карла Маркса, Лер-
монтова. 
В микрорайоне Новопятигорск—Скачки новый 
асфальт появился на улицах 50 лет ВЛКСМ, 
Оранжерейной, Кочубея и Пестова.
В поселке Горячеводском ремонтная спецтех-
ника работала на проспекте Советской Армии, 
улицах Захарова, Центральной, Советской и 
Эльбрусской. 
В станице Константиновской впервые за деся-
тилетия привели в порядок въезд в населенный 
пункт — Константиновское шоссе и улицу Шос-
сейную. 

 Кроме того, здесь на восстановление 
ливнепропускной системы под трассой 

выделены бюджетные ассигнования из резерв-
ного фонда — без малого 2 млн. рублей, вос-
становлена ливневая система протяженностью 
148 погонных метров.
 — Работы по ремонту дорог выполнены в пол-
ном объеме в установленные сроки, — отчитал-
ся градоначальник. — Кроме того, в 2018 году 
за счет средств бюджета города выполнены ра-
боты по нанесению дорожной разметки, уста-
новке, ремонту и содержанию дорожных зна-
ков, искусственных дорожных неровностей, 
ремонту и содержанию светофоров. Расходы 
составили более 9 млн. рублей.
Выделены также бюджетные ассигнования на 
строительство подземного пешеходного перехо-
да на пересечении улиц Мира и Украинской — 
более 17 млн. рублей из регионального и мест-
ного бюджетов. В отчетном году освоено почти 
10 млн. рублей из этой суммы; завершение стро-
ительства запланировано летом 2019 года.

 За счет средств из дорожного фонда Пя-
тигорска отремонтировано не только ас-

фальтобетонное покрытие на нескольких ули-
цах, но и гравийные дороги — Пролетарская, 
Вишневая, Малосадовая, Некрасова, 5-я ли-
ния, Инженерная, Яблоневая. 
— Конечно, нельзя сказать, что все дороги го-
рода приведены в отличное состояние, работы 
впереди еще много. А что касается тротуаров — 
здесь проблемных территорий гораздо больше, 
эта тема звучит практически на каждом приеме 
граждан. Мы все знаем принципы и законы, по 
которым формируется городской бюджет. Пони-
маем, в каких условиях приходится работать. Но 
это не значит, что можно отложить «до лучших 
времен» приведение городских улиц в порядок, 
— подчеркнул глава города.Социальная сфера
— Социальная поддержка населения — наш не-
изменный приоритет при формировании и испол-
нении городского бюджета. Подчеркну: 76% рас-
ходов в минувшем году пришлось на исполнение 
программ социальной направленности. На реа-
лизацию главной из них — муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения» — 
было выделено почти 854,5 миллиона рублей из 
бюджетов всех уровней, — проинформировал де-
путатов Андрей Скрипник. — Отремонтирова-
ны помещения, в которых постоянно проживают 
участники и инвалиды Великой Отечественной, 
ветераны и инвалиды боевых действий (таких 
адресов в минувшем году было 17); мы сохра-
нили ежемесячную выплату для отдельных кате-
горий пенсионеров — ее получили свыше 4 ты-
сяч пятигорчан, а также выплаты для участников 
боев за Пятигорск (и членов их семей), выплаты 
для заслуженных работников народного хозяй-
ства, льготный проезд в городском транспорте 
для отдельных категорий граждан и т.д. 
Мы продолжили оказывать финансовую под-
держку всем городским общественным орга-
низациям инвалидов и ветеранов. Серьезное 
внимание было уделено социальной, творче-
ской и спортивной реабилитации.
48 инвалидов и представителей других кате-
горий, нуждающихся в реабилитации, прошли 
обучение и получили навыки работы с персо-
нальным компьютером. И эта мера не только 
позволяет людям увереннее чувствовать себя 
в современном мире, но и повышает шансы 
на рынке труда; напомню, дважды в год город-
ской Центр занятости проводит специализиро-
ванные ярмарки вакансий — для соискателей, 
чьи возможности здоровья ограничены. (Окончание на 3-й стр.) 
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 Региональный оператор вместе с подрядчиками актив-
но пополняет парк спецтехники. За минувшую неде-

лю в Пятигорск пришли и работают 11 новых мусоровозов. 
Сейчас от вывоза отходов в экстренном режиме мы перехо-
дим к работе по графикам, а несколько единиц спецтран-
спорта ориентированы на оперативный план. Следующие 
15 машин российского и зарубежного производства при-
дут в город в ближайшие дни и сразу будут поставлены на 
маршруты. В мае-июне автопарк спецтехники регоператора 
вырастет до 36 современных мусоровозов. 

 Также идет замена старых баков для ТКО на современ-
ные металлические и пластиковые. До майских праздни-

ков в город доставят 875 штук. Применяя рациональный под-
ход в расстановке новых контейнеров и их привязку к новому 
транспорту, мы сможем усовершенствовать вывоз мусора. 
Да, ситуация пока не полностью нормализовалась. Но с на-
шей стороны делается все возможное и невозможное. Бла-
годарим за звонки и обращения горожан, которые инфор-

мировали и продолжают информировать о проблемных 
точках. Ответственно заявляю: мы справимся.
— Известно, что заложниками сложившейся ситуации 
стали не только горожане, но и сотрудники подрядной 
организации, которая осуществляла вывоз мусора. В 
социальных сетях пишут, что рабочие несколько меся-
цев не получали заработную плату. Есть ли у регопера-
тора возможность им помочь?
— Компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» взя-
ла на себя эту социальную ответственность и сразу же 
предложила трудоустройство работникам бывшей подряд-
ной организации. На сегодня оказано содействие в тру-
доустройстве 65 специалистам, почти все они сотрудники 
бывшего подрядчика. С поступлением новой спецтехники 
нам еще понадобятся профессиональные водители и ра-
бочие. Мы открыты и готовы их трудоустроить. Всем, кто 
готов работать профессионально и ответственно, добро 
пожаловать.

Регоператор о нештатной ситуации:«Мы справимся!»
 Напомним, в апреле в столице СКФО случи-

лась нештатная ситуация. Это произошло из-за 
того, что нанятая региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
компания отказалась от исполнения своих обязанно-
стей по вывозу мусора. Однако регоператором были 
оперативно перераспределены силы и техника, при-
влечены дополнительные мощности, а график пере-
веден на круглосуточный режим. По словам Романа 
Марченко, его работа сейчас находится на особом 
контроле в министерстве.

 На личный прием к главе регионального комму-
нального ведомства пришла пенсионерка Ли-

дия Данилова и пожаловалась на то, что раньше, ког-
да мусор вывозила ессентукская компания, проблем 
не было. «Безобразие, что нам не дали право выбора, 
а поставили перед фактом. Нас полностью устраива-
ла прежняя фирма: все делали вовремя и качествен-
но. А сейчас же сотрудники мусоровывозящей ком-
пании плохо выполняют свою работу. В результате во 
дворе скапливаются горы мусора, крысы пешком хо-
дят. Можно ли исправить ситуацию и наказать ответ-
ственных лиц?» — сказала пятигорчанка. 
— Сегодня ситуация уже выправляется, однако 
остается на контроле краевых властей, — отметил 
министр. 

 Похожую проблему озвучила и старшая по дому 
на улице Пирогова, 17/2 Надежда Бовкун. Жен-

щину возмущает, что мусор вывозится не по графику, 
а каждый раз в разное время. Это неудобно для жите-
лей. Кроме того, есть еще одна претензия: сотрудни-

ки мусоровывозящей компании забирают только от-
ходы, которые находятся в контейнерах, и оставляют 
мусор на площадке. То есть то, что уже не помести-
лось в бак из-за сбоя в графике вывоза, они просто 
не собирают. Объясняют это тем, что такая работа в 
их обязанности не входит. Пятигорчанка утверждает, 
что раньше такого не было. Кроме того, контейнеры 
бьют об асфальт, что может привести к поломке ко-
лес и вообще портит их даже внешне. Роман Марчен-
ко подчеркнул, что работники предприятия обязаны 
собирать весь мусор, что находится в пределах пло-
щадки, а иначе это нарушение качества оказания ус-
луг. Он поручил регоператору отработать график вы-
воза ТКО по этому адресу с учетом мнения жителей 
и взять на контроль вопрос уборки. 
— После приезда мусоровоза площадка должна 
оставаться чистой. Жители оплачивают услугу по 
обращению с ТКО и имеют полное право на поря-
док в своих дворах, — отметил Роман Марченко и 
призвал жителей города сообщать в министерство 
обо всех нареканиях в адрес работы мусорщиков. 
Обращение можно оставить в телефонном режи-
ме: (8652)29-64-06, 26-45-80, а так-
же в интернет-приемной на сайте министерства  
www.mingkhsk.ru.
Всем заявителям даны разъяснения, часть обраще-
ний приняты в работу. Обсуждались также вопросы 
по отопительному сезону и капитальному ремонту.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

— Как быть собственникам ТКО, заключившим договор 
с прекратившими свою деятельность мусоровывозящи-
ми организациями?
— Хочу напомнить, что с января 2019 года услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами оказывает 
региональный оператор, соответственно, все собственники 
ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг именно 
с региональным оператором. Физическим лицам беспоко-
иться об этом не следует, поскольку заключение договора с 
населением законом предусмотрено через акцепт публич-
ной оферты. А юрлицам и индивидуальным предпринима-
телям вступить в правовые взаимоотношения с регопера-
тором необходимо, поскольку все прежние договоры по 
обращению с ТКО с нового года недействительны. 
— Какие из случившегося сделаны выводы? И кто по-
несет ответственность за сложившуюся в городе ситу-
ацию? 
— Две недели работы без бывшего подрядчика позволили 
нам не просто сделать выводы, но и выявить реальную кар-
тину, как осуществлялся вывоз отходов в Пятигорске. Кон-
тейнерный парк не обновлялся многие годы. На протяжении 
ряда лет формировалась система «серых» возчиков, когда 
деньги шли вместо кассы предприятия в карман, а отходы 
— на окраины и лесополосы. 
Предстоит детально разобраться в ситуации, выявить все 
места, куда нелегально вывозился мусор, и выяснить, кем и 
какие схемы были задействованы.
Что касается мер ответственности сторон за сложившуюся 
ситуацию — их определят соответствующие органы. Проку-
ратурой проверка уже проведена. Вопросы взаимоотноше-
ний с бывшим подрядчиком будут решаться через цивили-
зованную процедуру — в суде. 

 Приоритетная задача регоператора остается преж-
ней: отладить вывоз отходов и приучить всех потреби-

телей услуги действовать строго в рамках закона. Создать 
прозрачную систему обращения с отходами необходи-
мо. Именно поэтому ставка — на напряженный труд, на но-
вую технику и контейнеры, на честные трудовые отношения 
с людьми. И на открытый диалог с жителями Пятигорска, 
большинство которых относится к ситуации нынешнего дня 
с пониманием. Еще раз приносим свои извинения горожа-
нам за причиненные неудобства. 

Беседовал Иннокентий СМОЛИН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Прием граждан по личным вопросам в Пятигорске провел министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко. Основная претензия горожан — проблема с вывозом мусора в городе.
Личный приемВывоз мусора — на контроле краевых властей

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.)Факт:В минувшем году новый импульс развития получили сразу несколько крупных социально ориентированных пятигорских проектов: «Социальная карта», «Социально-курортная карта», «Рука помощи» и т.д.
 Время показало: такие механизмы рабо-

тают, только если есть единомышленни-
ки, люди, для которых социальная ответствен-
ность — не просто красивые слова. 
В 2018 году в арсенале городских мер соци-
альной поддержки появилась новинка, цель 
которой — поддержка горожан, нуждающихся 
в высокотехнологичной медицинской помощи. 
Это «Социальная медицинская карта» — инте-
ресный, сильный и востребованный проект. 
— Мы подписали соглашение с руководителя-
ми 10 медицинских организаций города — и 
теперь здесь бесплатно либо со значительной 
скидкой представители льготных категорий пя-
тигорчан могут пройти диагностику и получить 
лечение, — добавил глава города. 
В течение года жители города получили 96 со-
циальных медицинских карт — их держателя-
ми стали инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, малоимущие пятигорчане.
Сейчас уже можно сделать вывод: система ра-
ботает. И если в отчетном 2018 году в проекте 
«Социальная медкарта» участвовало 10 меди-
цинских учреждений Пятигорска, то в нынеш-
нем — участников уже 17! 
— Еще одно нововведение 2018 года — «Соци-
альная карта рынка». Старт этому проекту мы 
дали в сентябре. Пятигорчане, имеющие лич-
ное подсобное хозяйство, получили возмож-
ность реализовывать излишки урожая на ше-
сти рынках города, при этом торговые места 
предоставляются совершенно бесплатно. Ко-
нечно, в первую очередь речь идет о пенсио-
нерах, инвалидах и малоимущих горожанах, — 
подчеркнул Андрей Скрипник. 
«Социальная карта рынка» способна стать дей-
ственным методом в борьбе со стихийной улич-
ной торговлей. Сейчас на рынках Пятигорска 
доступно более 200 льготных торговых мест. А вы-
дают Социальную карту рынка в Управлении соц-
поддержки населения — без лишней бюрократии. 
— Отдельно остановлюсь на еще одном крупном 
событии социальной сферы — вручении жилищ-
ных сертификатов. Не секрет, что сегодня мо-
лодым семьям совсем не просто решить квар-
тирный вопрос.  И в отчетном году губернатором 
Ставропольского края принято беспрецедентное 
решение: дополнительно выделить из общекра-
евой казны  1 млрд. рублей — в виде субсидий в 
местные бюджеты, — напомнил градоначальник.
На реализацию проекта «Обеспечение жильем 
молодых семей»  в 2018-м Пятигорск получил 
почти 129 миллиона рублей из края и добавил 
к ним 3,8 миллиона из бюджета города. Это по-
зволило обеспечить жилищными субсидиями 
169 пятигорских  молодых семей — всех, кто 
на данный момент находился в очереди.  

 Кстати, по мнению экономистов и социоло-
гов, поддержка молодых семей в жилищ-

ном вопросе  способна не только позитивно по-
влиять на демографическую ситуацию в стране 
(что само по себе важно и ценно), но и сформи-
ровать экономически активный слой населения. 

— Но все же обеспечение жильем остается од-
ной из наиболее острых городских проблем. На 
1 января текущего года нуждаются в улучшении 
жилищных условий 4766 пятигорских семей, — 
констатировал Андрей Скрипник. — Не реше-
на, к сожалению, и проблема обеспечения зе-
мельными участками многодетных семей: на 
подведение сетей инженерной инфраструктуры 
(электричество, водопровод, канализация, газ 
для отопления и для горячего водоснабжения) 
нужны средства вышестоящих бюджетов.Образование и патриотическое воспитание
Доступность качественного образования на 
всех уровнях обучения — один из индикаторов 
благополучного социального климата.
Безусловно, главной новостью этой сферы город-
ской жизни стало открытие школы № 31 со спор-
тивным уклоном. «Кузница чемпионов» — такое 
неформальное название получила она с легкой 
руки журналистов еще на этапе строительства. 
Это настоящая школа 21 века: инфраструктура 
позволяет не только оптимально организовать 
учебный и тренировочный процессы для 500 
учащихся, но и принимать спортивные соревно-
вания регионального и федерального уровней. 
— Продолжая тему школьного образования, от-
мечу достойную и качественную работу по под-
готовке школ Пятигорска к очередному учебно-
му году. В частности, отремонтирована кровля 
гимназии № 4, произведена замена оконных 
блоков в трех детсадах и семи школах, обеспе-
чены все меры пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности, — сообщил мэр Пятигорска. 
И все же, по его словам, остаются проблемы, тре-
бующие серьезных финансовых вложений. Це-
лый ряд детских садов и школ нуждается в ре-
монте кровли, такие же работы необходимо 
провести и в Центре детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий. Капремонт нужен 3-ей школе 
и детскому саду № 48. Необходима установка 
ограждений и систем безопасности в учреждени-
ях образования. Сразу в нескольких пищеблоках 
требуется замена устаревшего оборудования.
— Есть и более масштабные цели, на перспек-
тиву. Так, ликвидация второй смены в школах 
до конца 2025 года — одна из стратегических 
задач, поставленных президентом. Для ее ре-
шения Пятигорску необходимо строительство 
как минимум трех общеобразовательных уч-
реждений на 1000 мест.Цифры:Дошкольные учреждения в 2018 году посещали 9345 детей, из них 1784 ребенка в возрасте до трех лет. В настоящее время на очереди в пятигорские детсады стоит более 4 тысяч детей, из них свыше 3 тысячи — малыши младше трех лет. 

— Поработать над решением этой зада-
чи предстоит уже в самом ближайшем бу-
дущем: на 2019—2020 годы запланирова-
но строительство дошкольного учреждения 
в станице Константиновской по программе 
«Развитие Северо-Кавказского федерально-
го округа». Здесь предусмотрено создание 
100 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет и 120 мест для ребят от 3 до 7 лет, 
— отметил Андрей Скрипник. — Этот и еще 
два проекта стали возможны благодаря под-
держке полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Александра 
Матовникова, министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Сергея Чеботарева и губерна-
тора Ставропольского края Владимира Вла-
димирова.
Седьмой год подряд фиксируется естествен-
ный прирост населения — и значит потреб-
ность Пятигорска в детских садах будет толь-
ко расти. 

 Патриотическое воспитание — неотъем-
лемый компонент современного образо-

вания и формирования личности в целом.
В 2018 году 45-летний юбилей первой Вахты 
Памяти отметил пятигорский Пост № 1. В ка-
нун 9 Мая часовых всех поколений собрала Ге-
роическая поверка: к Вечному огню вместе с 
почетным караулом встали постовцы разных 
поколений. Поздравить пятигорчан прибыли 
и «коллеги» — часовые Вахты Памяти со все-
го Ставропольского края, и делегации городов-
героев Москвы, Севастополя, Волгограда, Но-
вороссийска. 
К юбилею был отремонтирован Центр военно-
патриотического воспитания молодежи.
Уже в нынешнем году центральная конкурсная 
комиссия Генерального штаба Министерства 
обороны России высоко оценила работу Поста 
№ 1 и в целом организацию военно-патриоти-
ческого воспитания пятигорской молодежи. 

 Состоялась и традиционная весенняя по-
ездка лучших юнармейцев по городам 

боевой славы. Так, в 2018 году наши ребята 
посетили города-герои Новороссийск и Керчь, 
впервые проехали по Крымскому мосту.
Кроме того, совместно со штабом Северо-
Кавказского округа войск национальной гвар-
дии России разработан межведомственный 
план совместной работы по организации па-
триотического воспитания пятигорских школь-
ников.

Новое поколение Пятигорска
— Молодежь окружной столицы — наш резерв, 
«фабрика» идей и проектов. 2018-й показал: 
молодежь стремится активно участвовать в 
жизни города. Отчетный год был объявлен Го-
дом гражданской активности и добровольче-
ства в России. И самой яркой реализованной 
инициативой в этой сфере стал городской ма-
рафон «2018 добрых дел», — напомнил депута-
там градоначальник.
Добровольцы участвовали в пропаганде здоро-
вого образа жизни, проводили экологические 
акции, вели большую работу по развитию до-
норства, брали шефство над ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, помогали одиноким 
пожилым людям, инвалидам в лучших тради-
циях «тимуровцев». 
В течение года состоялось без малого 300 ме-
роприятий в сфере реализации молодежной 

политики. В эту работу было вовлечено почти 
27 тысяч человек — студентов, учащихся, рабо-
тающей молодежи. 
— Ну и, конечно, говоря о молодежи, нель-
зя обойти вниманием ежегодный форум «Ма-
шук». Впервые за всю историю работы «Ма-
шука» в 2018 году площадку форума посетил 
Президент России Владимир Путин. 

 Кстати, на конкурс проектов от Пятигор-
ска в минувшем году было заявлено 54 

участника. Грантополучателей по итогам фору-
ма — 11, — сообщил Андрей Скрипник.
Новый — четвертый — созыв Молодежной об-
щественной палаты Пятигорска приступил к 
работе весной 2018-го. Всего их 30 — активных 
и неравнодушных. В состав палаты вошли мо-
лодежные лидеры, представители националь-
ных общин города, студенты, предпринимате-
ли, спортсмены, работающая молодежь. 
— Чего же хочет Пятигорск от этой «младшей 
группы» городского парламента? Нам нужны  
интересные и выполнимые проекты, грамот-
ные законотворческие инициативы, причем  
не только в области  молодежной политики. И 
примеры успешных начинаний уже есть. «Во-
круг горы» — необыкновенно позитивная и ре-
зонансная акция, состоявшаяся в канун Дня 
города. Свыше 20 тысяч пятигорчан и гостей 
курорта, выстроившись в живую цепочку, за-
ключили в объятия Машук. Пятигорск стал 
первым городом в мире, обнявшим гору! До-

стижение было зафиксировано в Междуна-
родной книге рекордов, — добавил мэр Пяти-
горска. 

 В спортивной жизни города в минувшем 
году тоже происходило немало ярких и 

значительных событий. Второй Пятигорский 
полумарафон KAVKAZ.RUN собрал больше ты-
сячи бегунов из сотни городов России. 
Маршрут проходил по наиболее живописным 
улицам курортной зоны, бегунам открывались 
самые притягательные достопримечательности 
Пятигорска — озеро Провал, «Эолова арфа», 
парк «Цветник», Академическая галерея, Ме-
сто дуэли М. Ю. Лермонтова, Ворота Солнца. 
— По отзывам участников у полумарафона есть 
все шансы «прописаться» в календаре лучших 
спортивно-массовых событий страны. А мы 
убедились: спортивный туризм, ЗОЖ-туризм, 
активный отдых и физкульт-перезагрузка впол-
не способны стать новыми преимуществами 
курортного Пятигорска. Пока таких точек все-
общего притяжения чрезвычайно мало, но зато 
есть куда расти, — выразил уверенность глава 
окружной столицы.

 Еще одно важное спортивное собы-
тие года — открытие воркаут-площадки 

«Северный десант» в обновленном парке По-
беды. Эта территория площадью 300 квадрат-
ных метров (одна из самых крупных в рамках 
российского проекта, аналогичная есть лишь 
в Москве) почти сразу же стала площадкой 
для крупных соревнований — Открытого тур-
нира по командным воркаут-играм на Кубок  
СКФО — 2018. Цифры:В 18 году в семи спортивных школах Пятигорска подготовлено 92 перворазрядника, 48 кандидатов в мастера спорта, 1 мастер спорта России. 
Развивалось, становилось по-настоящему мас-
совым ГТО-движение в Пятигорске. Золотыми 
знаками отличия награждено 392 физкультур-
ника. 
По данным спорткомитета администрации го-
рода, более 80 тысяч пятигорчан систематиче-
ски занимаются физической культурой и спор-
том; по сравнению с предшествующим годом 
этот показатель вырос сразу на 10%. Факт:По развитию спорта Пятигорск занял второе место в регионе — после краевого центра. 
В список задач нынешнего года включена ре-
конструкция Спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 в поселке Горячеводском. На ее 
базе будет создан современный многофункци-
ональный спортивный комплекс. О безопасности и сотрудничестве
Но жить полной, насыщенной жизнью, раз-
виваться и праздновать победы (в том чис-
ле и спортивные) город может лишь в том 
случае, если качественно работает систе-
ма общественной безопасности, обеспече-
на антитеррористическая, антикриминальная, 
противопожарная, противопаводковая защи-
щенность. Если спокойно и комфортно в на-
ших парках и на водных объектах, в местах 
проведения крупных городских мероприятий 
и просто на улицах. 

В минувшем году этой теме уделялось самое 
пристальное внимание. 
114 300 звонков поступило в течение года 
на телефон Единой дежурно-диспетчерской 
службы, это на 15% больше, чем в 2017 году. 

 Активно содействовали полиции в обе-
спечении порядка на территории города 

наши казаки-дружинники. 
521 совместное патрулирование, 122 совмест-
ных рейда. 729 запротоколированных адми-
нистративных правонарушений; при участии 
представителей народных дружин выявлено и 
раскрыто 15 преступлений.
— Я убежден: эту практику необходимо под-
держивать. Пятигорчане и гости курорта долж-
ны чувствовать себя в безопасности, — подчер-
кнул градоначальник. 
Как и у человека, у любого города наряду с по-
требностью в безопасности есть и потребность 
в общении. 
— Несмотря на очевидную напряженность на 
мировой политической арене мы остаемся от-
крытыми для сотрудничества с ближним и даль-
ним зарубежьем. Мы настроены на совместную 
работу и искреннее живое общение. Мы гото-
вы и хотим развивать политическое, экономи-
ческое и культурное партнерство. У нас целое 
«созвездие» городов-побратимов в разных ча-
стях света, а летом 2018 года к ним добавился 
еще один — армянский курортный город Дили-
жан. А сейчас Пятигорск заинтересован в уста-
новлении побратимских связей с итальянским 
городом Падуя, — добавил глава города. — Про-
должая тему активной общественной жизни Пя-
тигорска, напомню, что в минувшем году кар-
динально обновился состав Общественного 
совета города. К тем, кто уже имеет немалый 
опыт работы в таком формате,  добавились «но-
вички», представляющие практически все сфе-
ры жизни города — медицину, образование, ве-
теранские организации, казачество…

 Новым председателем Совета стала Та-
тьяна Шебзухова, директор пятигорского 

филиала СКФУ. Совет — структура, быстро ре-
агирующая на события в жизни города, регио-
на, округа и страны. Здесь у любой дискуссии 
всегда есть практический, реальный, полезный 
для Пятигорска  результат.
— Неравнодушных людей в Пятигорске стано-
вится все больше. Это показывают и все наши 
традиционные средства обратной связи (от лич-
ных приемов до раздела «Сообщи о пробле-
ме» на официальном сайте города), и новый 
инструмент — программа «Инцидент-менед-
жмент», где аккумулируются и обрабатываются 
проблемы, о которых сообщают пользователи 
соцсетей. Инцидент-менеджер выявил главные 
болевые точки города: большая часть сообще-
ний касалась ремонта дорог, вывоза мусора, 
городского благоустройства. Все обращения 
были рассмотрены и отработаны в срок. Такую 
же работу ведем и в этом году, — подчеркнул 
Андрей Скрипник, выступая перед депутатами.Планы и перспективы
— На 2019 год запланировано немало. Нам 
предстоит уделить должное внимание доро-
гам, тротуарам. Приступить к строительству 
детского сада, к реконструкции гимназии и 
спортшколы. Привести в порядок и оснастить 
элементами туристской навигации три ключе-
вых пешеходных маршрута курортного Пяти-
горска: Лермонтовскую тропу, тропу Орла и 
тропу Бернардацци. Решать проблему долго-
строев. Наладить бесперебойную работу новой 
системы обращения с отходами и избавить го-
род-курорт от стихийных свалок. 
Словом, год обещает быть энергозатратным и 
непростым, и его результаты будут зависеть от 
всех нас. Каждый из присутствующих здесь ви-
дит и хорошо знает все, что происходит в Пяти-
горске, для каждого из вас цифры отчета — не 
просто статистика, это наш общий труд, вклад в 
общее дело — служение городу и его жителям, 
— подчеркнул глава города Андрей Скрипник.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО и из архива редакции.



На торжественной церемонии по поводу вручения премии «Признание» в краевом министерстве труда и социальной защиты населения края прозвучало и имя пятигорчанина Алексея Раздобудько, депутата Думы Ставропольского края, генерального директора ООО «Авиценна». Учреждена эта ведомственная награда в 2014 году для выражения общественного признания землякам, вносящим значимый вклад в реализацию на Ставрополье социальных инициатив, развитие благотворительности и добровольчества.

УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 33-09-13. 
http://pravda-kmv.ru e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и досто-
верность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в перепи-
ску. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

 Подписной индекс: 31685.
Заказ № 807 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

ОТ И ДО
4

суббота, 27 апреля 2019 г.www.pravda-kmv.ru

АФИША НЕДЕЛИ

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 24.04.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
22 21,96 21,54 22
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№ 105 Реклама

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 18 МАЯна специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.Желающих принять участие в городской специализированной продовольственной ярмарке просим обращаться в администрацию Пятигорска: каб. № 425, тел. 33-28-44. 

О выплате пенсий в праздничные дни
В связи с предстоящими выходными и 
праздничными  днями в мае 2019 года до-
ставка пенсий и других социальных выплат 
получателям Ставропольского края будет 
производиться по следующему графику.

Выплата и доставка пенсий, 
пособий в городах Ставрополе и Пятигорске:

— 03.05.2019 — за 03.05.2019 и 05.05.2019;
— 04.05.2019 — за 04.05.2019 и 07.05.2019;
— 06.05.2019 — за 06.05.2019 и 09.05.2019;
— 08.05.2019 — за 08.05.2019 и 11.05.2019;
— 10.05.2019 — за 10.05.2019 и 12.05.2019;

— 13.05.2019 — за 13.05.2019.
Перечисление сумм пенсий и иных социальных выплат 
в кредитные организации (банки) гражданам, дата полу-
чения указанных выплат которым установлена 12 числа 
каждого месяца будет осуществляться 8 мая т. г.
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат бу-
дет происходить  в соответствии  с графиком доставки.
Одновременно краевое отделение ПФР сообщает, что 
в праздничные дни во всех клиентских службах будет 
осуществляться консультационная помощь, в том чис-
ле по телефонам «горячих линий», которые можно най-
ти на региональной вкладке сайта pfrf.ru, выбрав вклад-
ку «Контакты региона» и необходимый территориальный 
орган из списка.

И. В. ВОЛКОВА, заместитель начальника
управления ПФР. 

Неблагоприятные дни 
в мае:

5, 11, 17, 20, 25, 28.

33-09-13Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»

Уважаемые читатели!Следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 9 мая 2019 года.

ФестивальСамых ярких и талантливых детей Пятигорска собрал на сцене Городского дома культуры № 1 гала-концерт передвижного фестиваля «Музыкальный жаворонок». Самым младшим участникам было по 4 года, возрастной максимум — 9 лет. 

Факт:Организатором передвижного фестиваля «Музыкальный жаворонок» является Детская музыкальная школа № 2 при поддержке управления культуры городской администрации и фонда «Будущее Пятигорска». 

 Отборочные туры передвижного фестиваля проходили 
в столице СКФО в течение двух недель. За это время 

оргкомитет и жюри посетили 14 детских образовательных 
учреждения, отбирая лучшие номера для большого гала-
концерта. Ребята выступали в нескольких жанрах: вокаль-
ном, инструментальном и танцевальном. 

 Пчелки, цветы, казачата — одна хореографическая 
постановка была милее другой. Детские оркестры и 

сольные исполнители вызывали не меньше улыбок в зале 
и аплодисментов. 

 Выявить сильнейших жюри было непросто. В резуль-
тате набранных баллов в каждой номинации опреде-

лены победители. Детский сад № 20 «Красная шапочка» 
занял первое место в направлении «Хореографическое 
творчество». В вокальном мастерстве лучше других себя 
проявили юная артистка казачьей средней общеобразова-
тельной школы № 19 Ксения Грединарь. В номинации «Ин-
струментальное исполнительство» победу одержал детский 
сад № 37 «Аленушка». В «Декламации» главный приз до-
стался Остапу Кацубееву. 

 Ну, а Гран-при фестиваля «Музыкальный жаворо-
нок» жюри присудило коллективу детского сада № 23 

«Светлячок». 
Победители награждены памятными подарками и кубками, 
также им предложено зачисление в число учащихся ДМШ 
№ 2 без вступительных экзаменов. 

Слово участникамАлла МАРКОЧ, методист детского сада № 20 «Красная шапочка»: — Сейчас выступали девочки из подготовительной группы, которые занимаются в кружке «Музыкальный сундучок». На сцене они играли на мелодиках и маталлофонах. Специально закупали их для сада, эти инструменты считаются уже полупрофессиональными. Девочки учились играть около полугода — занимались раз в неделю. Это их первое выступление. Ирина СЛАСТЕН, заведующая детским садом № 44 «Саженцы»: — Наш музыкальный руководитель Людмила Коваленко работает в казачьем фольклоре уже несколько лет. В этом году она даже получила министерскую грамоту. Она ставит кавказские, казачьи и русские народные танцы. И поэтому наши дети под ее руководством принимают участие во всех городских концертах, часто занимают призовые места. Сегодня мы представляли казачий танец. На сцену выходили 8 детей, всего в коллективе — 20. Еще наши воспитанники показали танец «Пчелки». 

На сцене «Музыкальный жаворонок»

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Новых рекордов и достижений пожелал глава Пятигорска Андрей Скрипник спортсменам и их тренерам — в столице СКФО состоялась ежегодная встреча градоначальника со спортивной общественностью.

Город благодарит за победы!Спорт 

 В 2019-м конкурс проходил уже в пятый раз и участвовали в нем 
60 организаций и учреждений края. Среди победителей в различ-

ных номинациях — директора предприятий, священнослужители, жур-
налисты. Алексей Раздобудько добился «Признания» в номинации «Мы 
обязаны вам» (за вклад в решение вопросов ветеранов Великой Отече-
ственной войны и проявление инициативы по оказанию помощи фрон-
товикам и труженикам тыла). Как и другим лауреатам премии, награду 
ему вручал Иван Ульянченко, министр труда и социальной защиты СК. — Губернатор и правительство края делают много для помощи и поддержки тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию... Но помимо государственной поддержки, необходима и помощь не-равнодушных людей. Таких у нас немало. И с каждым годом тех, кто готов прийти на помощь и подставить плечо в трудную мину-ту, для кого слова «Творить добро» — руководство к действию, ста-новится все больше, — отметил министр на церемонии награждения. 
А вот что рассказывает о благотворительной деятельности нашего 
земляка начальник муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска 
Тамара ПАВЛЕНКО:— В копилке добрых дел Алексея Викторовича — поздравления с юби-лейными и праздничными датами и подарки участникам ВОВ — жите-лям Пятигорска и Лермонтова, организация поездки на Парад Побе-ды в Москву на Красную площадь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ставропольского края, ежеме-сячная материальная помощь членам городских общественных орга-низаций ветеранов. Кроме того, ветеранам и инвалидам войны, а так-же малоимущим гражданам определенные виды медицинских услуг в многофункциональном лечебно-диагностическом центре для всей се-мьи «ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС» (ООО «Авиценна») бесплатно предоставляются. На бесплатную квалифицированную медицинскую помощь могут здесь рассчитывать и дети с ДЦП. А в школах города-курорта Пятигорска ор-ганизованы бесплатные приемы детей врачом-неврологом. Именно Алексей Раздобудько организовал и обеспечил проведение благотво-рительного турнира по боулингу «Дари добро», в рамках которого все собранные денежные средства переданы на лечение и реабилитацию больного ребенка, а также многие другие акции милосердия. От души поздравляем его с победой и желаем оставаться в строю неравнодуш-ных на долгие-долгие годы!

Кира МАКСИМОВА. Реклама

Награда«Признание» — неравнодушным!Служба УФСИН России совсем скоро отметит свое 100-летие. К вековому юбилею сотрудники ведомства готовят праздничную программу. Однако, как рассказали в Пятигорском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН РФ по СК, задачи остаются прежними и в торжественные, и в будние дни — это осуществление контроля за исполнением наказания, не связанного с лишением свободы. С работой сотрудники филиала справляются.
Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Профессиональный праздникСто лет на страже закона

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

3 мая в 11.00 — «Буратино», музы-
кальная сказка А. Рыбникова. 0+
3 мая в 19.00 — «Сильва», оперет-
та И. Кальмана. 12+
11 мая в 19.00 — «Графиня Мари-
ца», оперетта И. Кальмана. 12+
13 мая 14.00-16.00 — мастер-
классы. 12+
14 мая в 14.00 — творческая встре-
ча с ведущими мастерами сцены, 
заслуженными артистами РФ. 12+
14 мая в 19.00 — «Как хорошо с 
тобою мне быть», музыкальная 
гостиная с солистами Сочинской 
филармонии. 12+
15 мая в 19.00 — «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная коме-
дия А. Колкера. 12+
17 мая в 18.00 — «Сквозь времена 
и судьбы», юбилейный концерт. 12+

Лермонтовская галерея
2 мая в 19.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «Музы Шопена». 
6+
5 мая в 19.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки «Два 
голоса — две судьбы». 6+
7 мая в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Блеск Классики». 6+

Малый зал «Камертон»
4 мая в 11.00 — интерактивная 
сказка «По щучьему велению». 6+

К/з «Камертон»
10 мая в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова «Мы просто хо-
тели мира». 6+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

2 мая в 19.00 — вечер органной 
музыки «Света вокруг света». Со-
листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
4 мая в 19.00 — Лия Ахеджако-

ва. «Мой внук Вениа-
мин». Интерактивная 
сказка. 16+
6 мая в 16.00 — вечер 
вокальной музыки. 
Премьера! «Роман-
са голос незабвен-
ный». 6+

8 мая в 19.00 — вечер органной 
музыки «В каждой музыке Бах». 
Солистка — заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
10 мая в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Утомленное 
солнце». 6+ 
12 мая в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Эхо любви». 12+
14 мая в 19.00 — Ставрополье. 
Вольная степь. 6+

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина

1 мая в 19.00 — вечер органной 
музыки «Света вокруг света». Со-
листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
5 мая в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Возвышенное и земное». 6+
7 мая в 19.00 — «Сонеты и Сона-
ты». Заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган/форте-
пиано). 12+
11 мая в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова. «Мы просто хо-
тели мира». Дирижер — Роман Белы-
шев (Москва). Вход свободный. 6+

Зал им. В. Сафонова
3 мая в 19.00 — Н. А. Римский-
Корсаков — опера «Царская неве-
ста». 12+
4 мая в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Б. Бриттен, Концерт 
для скрипки с оркестром. А. Двор-
жак, Симфония № 9 «Из Нового 
Света». Солист — Айлен Притчин 
(скрипка). 6+
5 мая в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал. «Басни дедушки 
Крылова». 0+
5 мая в 19.00 — «Элена и ребята». 
12+   Реклама

 Несколько сотен молодых и целеустрем-
ленных пятигорчан со своими родителями 

и наставниками были приглашены в админи-
страцию столицы СКФО, где их ждали заслу-
женные награды: кубки, благодарственные 
письма, слова признания и наставления на бу-
дущее. В мероприятии также приняли участие 
заместитель председателя Думы Пятигорска 
Василий Бандурин, заместитель главы админи-
страции города Сергей Нестяков, председатель 
комитета по физической культуре и спорту го-
родского муниципалитета Андрей Джиоев.
— Рад, что в зале сегодня собралось так 
много людей, которые занимаются спор-
том и успешно защищают честь города и 
края на соревнованиях, — подчеркнул в сво-
ем вступительном слове Андрей Скрипник. — 
Вы — лучшие из лучших, спортивная элита 
Пятигорска! 
Глава города также рассказал, что Пятигорск 
впервые в своей истории занял второе место в 
крае по количеству людей, занимающихся фи-
зической культурой и спортом. Неуклонно рас-
тет число разрядников, обладателей знаков 
ГТО. Андрей Скрипник в завершении своей 

речи поблагодарил тренерский состав за еже-
дневный, кропотливый труд и, конечно, родите-
лей, которые привели своих детей в спорт.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Слово участникамАнна ЛЯХОВА, мастер спорта по фехтованию: «Для меня большая честь быть в числе приглашенных на эту встречу. Месяц назад я стала серебряным призером Первенства Европы, которое проходило в Италии, в городе Форджи. Старт давался тяжело, но психологически я была настроена серьезно. В финале, к сожалению, уступила Эстер Мухари из Венгрии. Сейчас готовлюсь к Первенству ЮФО, которое состоится в Ростове-на-Дону в мае».

Цифра:321 награда была вручена адресатам в ходе торжественной церемонии.

Цифра:Всего в передвижном фестивале «Музыкальный жаворонок» приняли участие 178 малышей. Это воспитанники 8 детских садов и учащиеся 3 общеобразовательных школ. Перефразируя известное изречение, можно сказать: «Вся библиотека — театр, читатели — актеры». Работники библиотеки, вкладывающие в развитие богатой и многообразной культуры столицы СКФО огромные силы уже на протяжении многих лет, снова не смогли остаться в стороне. Апрель 2019 года выдался по-настоящему насыщенным массой разнообразных событий и мероприятий на любой читательский вкус. Традиционная всероссийская акция «Библионочь» не стала исключением. 
 Несмотря на туманную погоду, большое 

количество людей посетило библиотеку 
им. М. Горького, желая окунуться в семейную 
и такую уютную атмосферу вечеров читальных 
залов. К закату театральный зал заполняется 
людьми. Кстати, со слов работников библиоте-
ки, количество читателей значительно увеличи-
лось после прошлогоднего аналогичного меро-
приятия. Открыла вечерний перфоманс студия 
спортивного танца «Миллениум». Заиграл во-
енный оркестр штаба СКФО войск Росгвардии, 
завораживая публику звуками живой музыки. 

Для гостей помладше была приготовлена детек-
тивная история (похлеще «Шерлока Холмса») «Не-
правильная сказка». Игра юных актеров филиала 
библиотеки № 11 Георгия Арестинова и Милисы 
Никулиной (девочка является самой юной актри-
сой в детском театре — ей четыре года) заслужи-
ла одобрительные аплодисменты зрителей. 
Затем гостей пригласили в казачий театр «Раз-
гуляй». Там традиционно угостили разными 
вкусностями и ароматными пряниками. 
А в завершение гости приняли участие в кве-
сте «Тайна желтых ключей». Также для посе-
тителей работали фотозоны, проводились ма-
стер-классы. А той самой «вишенкой на торте» 
стал буфет «советского образца», который сей-
час можно встретить лишь на картинках. 

Элеонора АЛБЕГОВА. Фото автора.

АкцияВ библиотеку после заката
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2019 г.     № 13-34 РД
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения) 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 21 мая 2019 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
2) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы го-

рода Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственно-
сти и землепользованию;

3) Маркелов Олег Анатольевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
4) Мирошниченко Анна Владимировна — ведущий специалист-юрисконсульт правового 

отдела Думы города Пятигорска;
5) Михалева Елена Владимировна — заведующий правовым отделом Думы города Пя-

тигорска;
6) Мягких Екатерина Георгиевна — заведующий отделом общей и организационной ра-

боты Думы города Пятигорска;
7) Пышко Алексей Владимирович — управляющий делами Думы города Пятигорска;
8) Савченко Владимир Алексеевич — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию;

9) Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

10) Шапошников Кирилл Владимирович — заведующий отделом информационно-ана-
литической работы администрации города Пятигорска;

11) Штейн Анатолий Михайлович — исполняющий обязанности начальника правового 
управления администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 3 этаж, 
кабинет № 309.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию (Деревянко Т.В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 апреля 2019 года № 13-34 РД
_______________________ №_____________________

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) в статье 6:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»;

2) в статье 40:
пункт 29 части 1 изложить в следующей редакции:
«29) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»

пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-

щими на территории города-курорта Пятигорска;».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-

ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-

ска Скрипника А.В.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 

1 настоящего решения.
6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 77 — 42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава

муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изме-
нениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликова-
ния проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава го-
рода Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пя-
тигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей груп-
пой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы спе-
циалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол по-
правки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет за-
ключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим поло-
жением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пя-
тигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 
рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслушива-
ет доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности ра-
бочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных 
в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат моти-
вы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска.

4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено 
Решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет це-
лью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсужде-
нии в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-

тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о 

дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указыва-
ются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав пре-
зидиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или не-
одобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пя-

тигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования интер-
вью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мне-
ний, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объе-
динений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компе-
тенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение (гра-
ницы муниципального образования, формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях

4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2019 г.    № 14-34 РД

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 

Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-
44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в горо-
де-курорте Пятигорске» (далее — Положение), следующие изменения:

1) статью 16 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, то-
вариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионально-
го союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии 
с Порядком, установленным Приложением 15 к настоящему Положению.»;

2) Приложение 15 к Положению изложить в редакции согласно Приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 апреля 2019 года № 14-34 РД

«ПОРЯДОК
получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муници-

пальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в управлении об-
щественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального со-
юза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товарище-

ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля) на участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперати-
вами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее — По-
рядок) устанавливает процедуру получения муниципальными служащими города-курорта 
Пятигорска разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и 
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-
оперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее 
— участие в управлении отдельными некоммерческими организациями).

2. Участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями без разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) не допускается.

3. Участие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных обязанно-
стей.

4. Муниципальные служащие города-курорта Пятигорска, изъявившие желание уча-
ствовать в управлении отдельными некоммерческими организациями, направляют на имя 
представителя нанимателя (работодателя) заявление о разрешении участия на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (да-
лее — заявление), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку, заблаговременно, не позднее, чем за один месяц до предполагаемого дня начала ука-
занной деятельности.

В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, замещаемая им должность му-

ниципальной службы;
2) полное наименование организации, в которой планируется участие в управлении в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиаль-
ного органа управления, ее юридический и фактический адрес, контактный телефон ру-
ководителя;

3) дата начала и окончания, форма и основания участия в управлении организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиально-
го органа управления;

4) иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить.
К заявлению прилагается копия устава соответствующей некоммерческой организации.
5. Муниципальные служащие города-курорта Пятигорска представляют вышеуказанное 

заявление в соответствующее подразделение кадров (муниципальному служащему, ответ-
ственному за кадровую работу).

6. Соответствующее подразделение кадров (муниципальный служащий, ответственный 
за кадровую работу) в день поступления заявления осуществляет его регистрацию в Жур-
нале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионально-
го союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления (далее — Журнал регистрации заяв-
лений) и обеспечивает его направление представителю нанимателя (работодателя).

Журнал регистрации заявлений оформляется и ведется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

7. В целях исключения конфликта интересов представитель нанимателя (работодателя) 
в течение трех дней со дня регистрации заявления направляет заявление в соответствую-
щую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.

8. Комиссия рассматривает заявление в соответствии с Положением о комиссии и на-
правляет его и копию протокола заседания комиссии представителю нанимателя (работо-
дателя).

9. Представитель нанимателя (работодателя) в течение пяти дней со дня представления 
заявления и копии протокола комиссии принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении отдельной некоммер-
ческой организацией;

2) запретить муниципальному служащему участие в управлении отдельной некоммер-
ческой организацией.

Решение оформляется постановлением (приказом) представителя нанимателя (работо-
дателя).

10. Соответствующее подразделение кадров (муниципальный служащий, ответственный 
за кадровую работу) вносит сведения о принятом представителем нанимателя (работода-
теля) решении в Журнал регистрации заявлений и в течение двух рабочих дней выдает под 
роспись муниципальному служащему города-курорта Пятигорска копию соответствующе-
го постановления (приказа).

11. Заявление и копия соответствующего постановления (приказа) представителя на-
нимателя (работодателя) приобщаются к личному делу муниципального служащего горо-
да-курорта Пятигорска.

12. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении отдельной не-
коммерческой организацией не ранее чем в день, следующий за днем вступления в силу 
соответствующего постановления (приказа) представителя нанимателя (работодателя) о 
разрешении участия в управлении отдельной некоммерческой организацией.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-

стие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профес-

сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

______________________________________
(наименование должности, инициалы,
______________________________________
фамилия представителя нанимателя
______________________________________
 (работодателя)
______________________________________
______________________________________
 (наименование должности, фамилия, имя,
______________________________________
отчество муниципального служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организа-

цией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-

правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-

легиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне с 
«_____» ___________ _____ г. по «____» ___________ _____ г. участвовать на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-
став коллегиального органа управления ______________________________________________
_______________________________

(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(наименование, юридический и фактический адрес некоммерческой
_____________________________________________________________________________
организации, контактный телефон руководителя и иные сведения, которые
_____________________________________________________________________________.
муниципальный служащий считает необходимым сообщить)

Прилагаемые документы:

1. Копия Устава ___________________________________________________.
 (наименование некоммерческой организации)
2. __________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________.

Участие в управлении некоммерческой организацией не повлечет возникновение кон-
фликта интересов.

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмо-
тренные статьями 13, 14, 14.1, 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

________________________ _________________________
(дата)     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-

стие муниципальных служащих города-курорта Пятигорска на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профес-

сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управле-

нии общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионально-
го союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Рег. №

Ф.И.О., долж-
ность муни-
ципально-

го служащего, 
представившего 

заявление

Дата 
посту-
пления 
заявле-

ния

Наименование не-
коммерческой орга-

низации, на участие в 
управлении которой 

требуется разрешение

Решение 
представи-
теля нани-
мателя (ра-
ботодателя)

Подпись муници-
пального служаще-
го в получении ко-
пии постановления 
(приказа) предста-
вителя нанимателя 

(работодателя)».

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО
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2.12. Совершенствование ка-
дрового потенциала и 
социальная поддержка 
педагогических кадров 
в дошкольном образо-
вании

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 642,86 594,29 594,29 594,29 594,29

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 642,86 594,29 594,29 594,29 594,29

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 642,86 594,29 594,29 594,29 594,29

2.13. Проведение мероприя-
тий в сфере дошкольно-
го образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 27,40 20,00 20,00 20,00 20,00

    средства местного бюджета 27,40 20,00 20,00 20,00 20,00

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 27,40 20,00 20,00 20,00 20,00

2.14. Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений дошкольного 
образования

      

    средства местного бюджета 3 778,30 0,00 0,00 0,00 0,00

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

3 778,30 0,00 0,00 0,00 0,00

  Иные источники финансирования 2 887,40 4 169,02 4 169,02 4 169,02 4 169,02

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

2 887,40 4 169,02 4 169,02 4 169,02 4 169,02

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,  821 028,25 821 689,86 825 820,44 839 190,35 839 190,35

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 744 293,86 746 651,06 750 781,64 764 151,55 764 151,55

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 534 612,61 543 364,73 548 282,09 570 405,61 570 405,61

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 534 612,61 543 364,73 548 282,09 570 405,61 570 405,61

    средства местного бюджета 209 681,25 203 286,33 202 499,55 193 745,94 193 745,94

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 209 277,92 202 921,33 202 134,55 193 380,94 193 380,94

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации г.Пятигорска»

403,33 365,00 365,00 365,00 365,00

  Иные источники финансирования 76 734,39 75 038,80 75 038,80 75 038,80 75 038,80

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

76 734,39 75 038,80 75 038,80 75 038,80 75 038,80

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:       

3.14. Обеспечение предо-
ставления бесплатного 
общего образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 709 981,69 722 193,58 730 860,97 744 307,31 744 307,31

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 529 100,86 539 470,53 547 591,88 569 715,40 569 715,40

  в том числе предусмотренные:          

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

529 100,86 539 470,53 547 591,88 569 715,40 569 715,40

  средства местного бюджета 180 880,83 182 723,05 183 269,09 174 591,91 174 591,91

  в том числе предусмотренные:          

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

180 880,83 182 723,05 183 269,09 174 591,91 174 591,91

  Иные источники финансирования 57 305,70 60 624,07 60 624,07 60 624,07 60 624,07

  в том числе предусмотренные:          

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

57 305,70 60 624,07 60 624,07 60 624,07 60 624,07

3.15. Совершенствование ка-
дрового потенциала и 
социальная поддержка 
педагогических кадров 
в общем образовании

 

         

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 843,75 690,21 690,21 690,21 690,21

  средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 843,75 690,21 690,21 690,21 690,21

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 843,75 690,21 690,21 690,21 690,21

3.16. Организация и прове-
дение мероприятий для 
детей и молодежи в 
сфере образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 7 188,80 2 532,05 2 535,05 2 532,05 2 532,05

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 4 668,00        

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 4 668,00     

    средства местного бюджета 2 520,80 2 532,05 2 535,05 2 532,05 2 532,05

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

2 117,47 2 167,05 1 973,93 1 973,93 1 973,93

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации г.Пятигорска»

403,33 365,00 365,00 365,00 365,00

3.17. Создание условий для 
сохранения укрепления 
здоровья детей и под-
ростков  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 25 485,48 16 833,74 16 433,74 16 360,31 16 360,31

  средства местного бюджета 25 485,48 16 833,74 16 433,74 16 360,31 16 360,31

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

25 485,48 16 833,74 16 433,74 16 360,31 16 360,31

  Иные источники финансирования 14 307,81 9 480,23 9 480,23 9 480,23 9 480,23

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

14 307,81 9 480,23 9 480,23 9 480,23 9 480,23

3.18. Проведение меропри-
ятий в области общего 
образования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 294,51 261,67 261,67 261,67 261,67

    средства местного бюджета 294,51 261,67 261,67 261,67 261,67

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

294,51 261,67 261,67 261,67 261,67

3.19. Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений общего обра-
зования  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 499,63 4 139,81 0,00 0,00 0,00

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)  3 203,99    

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»  3 203,99    

    средства местного бюджета 499,63 935,82 0,00 0,00 0,00

  в том числе предусмотренные:      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2127

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пя-
тигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие образова-

ния», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 
3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования», следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие обра-
зования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения программы

Объем финансового обеспечения мероприятий программы 
составляет — 9 468 152,56 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска –8 073 668,22 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год — 1 500 951,50 тыс. рублей,
2019 год — 1 848 468,06 тыс. рублей,
2020 год — 1 639 509,40 тыс. рублей,
2021 год — 1 542 369,63 тыс. рублей,
2022 год — 1 542 369,63 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 1 394 484,34 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год — 265 135,94 тыс. рублей,
2019 год — 282 337,10 тыс. рублей,
2020 год — 282 337,10 тыс. рублей,
2021 год — 282 337,10 тыс. рублей,
2022 год — 282 337,10 тыс. рублей».

1.2.  В Паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в го-
роде-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Разви-
тие образования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения мероприятий подпро-
граммы 1 составляет — 4 093 057,90 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска — 3 204 664,26 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год — 625 385,06 тыс. рублей,
2019 год — 629 363,21 тыс. рублей,
2020 год — 645 036,53 тыс. рублей,
2021 год — 652 439,73 тыс. рублей,
2022 год — 652 439,73 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 888 393,64 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 160 231,92 тыс. рублей,
2019 год — 182 040,43 тыс. рублей,
2020 год — 182 040,43 тыс. рублей,
2021 год — 182 040,43 тыс. рублей,
2022 год — 182 040,43 тыс. рублей».

 
1.3. В Паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования в городе-курор-

те Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образо-
вания» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограм-
мы 2

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограм-
мы 2 составляет — 4 146 919,25 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска — 3 770 029,66 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год — 744 293,86 тыс. рублей,
2019 год — 746 651,06 тыс. рублей,
2020 год — 750 781,64 тыс. рублей,
2021 год — 764 151,55 тыс. рублей,
2022 год — 764 151,55 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 376 889,59 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год — 76 734,39 тыс. рублей,
2019 год — 75 038,80 тыс. рублей,
2020 год — 75 038,80 тыс. рублей,
2021 год — 75 038,80 тыс. рублей,
2022  год— 75 038,80 тыс. рублей».

1.4. В Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-ку-
рорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие обра-
зования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» изло-
жить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения мероприятий подпро-
граммы 3 составляет — 565 354,84 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска — 436 153,73 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год — 88 040,06 тыс. рублей,
2019 год — 89 897,45 тыс. рублей,
2020 год — 90 360,04 тыс. рублей,
2021 год — 83 928,09 тыс. рублей,
2022 год — 83 928,09 тыс. рублей.
Иные источники финансирования — 129 201,11 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год — 28 169,63 тыс. рублей,
2019 год — 25 257,87 тыс. рублей,
2020 год — 25 257,87 тыс. рублей,
2021 год — 25 257,87 тыс. рублей,
2022 год — 25 257,87 тыс. рублей».

1.5. В Паспорте подпрограммы «Строительство, реконструкция объектов муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие образования» строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 4

Объем финансового обеспечения мероприятий подпро-
граммы 4 составляет — 453 117,01 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска — 453 117,01 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год — 930,00 тыс. рублей,
2019 год — 340 706,08 тыс. рублей,
2020 год — 111 480,93 тыс. рублей,
2021 год — 0,00 тыс. рублей,
2022 год — 0,00 тыс. рублей.
Иные источники финансирования -0,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 0,00 тыс. рублей,
2019 год — 0,00 тыс. рублей,
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 0,00 тыс. рублей,
2022 год — 0,00 тыс. рублей»

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.04.2019 г. № 2127
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

№ п/п 

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-
приятия подпрограммы 
программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, со-
исполнителю программы, подпрограммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

в том числе:

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Программа всего  1 766 087,44 2 130 805,16 1 921 846,50 1 824 706,73 1 824 706,73

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 1 500 951,50 1 848 468,06 1 639 509,40 1 542 369,63 1 542 369,63

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 881 463,71 1 206 939,47 941 363,59 936 766,69 936 766,69

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

879 662,71 880 170,84 900 651,47 936 766,69 936 766,69

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

1 801,00     

соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

326 768,63 40 712,12

  средства местного бюджета 619 487,79 641 528,59 698 145,81 605 602,94 605 602,94

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

574 564,93 583 336,65 582 660,91 567 319,81 567 320,81

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

43 589,53 43 889,49 44 351,08 37 918,13 37 917,13

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

930,00 13 937,45 70 768,81 0,00 0,00

  
соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации г. Пятигорска»

403,33 365,00 365,00 365,00 365,00

  Иные источники финансирования 265 135,94 282 337,10 282 337,10 282 337,10 282 337,10

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

241 059,03 260 939,42 260 939,42 260 939,42 260 939,42

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

21 561,38 21 397,68 21 397,68 21 397,68 21 397,68

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,  785 616,98 811 403,64 827 076,96 834 480,16 834 480,16

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 625 385,06 629 363,21 645 036,53 652 439,73 652 439,73

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 345 050,10 336 806,11 352 369,38 366 361,08 366 361,08

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

345 050,10 336 806,11 352 369,38 366 361,08 366 361,08

    средства местного бюджета 280 334,96 292 557,10 292 667,15 286 078,65 286 078,65

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

280 334,96 292 557,10 292 667,15 286 078,65 286 078,65

  Иные источники финансирования 160 231,92 182 040,43 182 040,43 182 040,43 182 040,43

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

160 231,92 182 040,43 182 040,43 182 040,43 182 040,43

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:  

     

2.11. Обеспечение предо-
ставления бесплатно-
го дошкольного обра-
зования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 620 936,50 628 748,92 644 422,24 651 825,44 651 825,44

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 344 407,24 336 211,82 351 775,09 365 766,79 365 766,79

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

344 407,24 336 211,82 351 775,09 365 766,79 365 766,79

    средства местного бюджета 276 529,26 292 537,10 292 647,15 286 058,65 286 058,65

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

276 529,26 292 537,10 292 647,15 286 058,65 286 058,65

  Иные источники финансирования 157 344,52 177 871,41 177 871,41 177 871,41 177 871,41

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

157 344,52 177 871,41 177 871,41 177 871,41 177 871,41
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2129

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 № 4450 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, -

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

верждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.11.2016 № 4450, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1 Регламента слова «в течение 30 дней» заменить на слова «в течение 
14 рабочих дней»;

1.2. В пункте 2.4.2 Регламента слова «составляет 2 рабочих дня» заменить на слова «со-
ставляет 1 рабочий день» и слова «не позднее 30 дней» заменить на слова «не позднее 14 
рабочих дней»;

1.3. В пункте 2.14.2 Регламента слова «в течение 3 дней» заменить на слова «в тече-
ние 1 дня»;

1.4. В пункте 3.2.5 Регламента слова «в течение 3 дней» заменить на слова «в течение 
1 дня»;

1.5. В пункте 3.3.7 Регламента слова «составляет 5 дней» заменить на слова «составля-
ет 3 рабочих дня»;

1.6. В пункте 3.4.6 Регламента слова «составляет 10 дней» заменить на слова «состав-
ляет 3 рабочих дня»;

1.7. В пункте 3.5.9 Регламента слова «составляет 13 дней» заменить на слова «состав-
ляет 6 рабочих дней»;

1.8. В пункте 3.6.4 Регламента слова «составляет 2 рабочих дня» заменить на слова «со-
ставляет 1 рабочий день».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2120

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 31.08.2015 № 3346

В соответствии с Федеральным законом 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска, утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3346, дополнив пунктом 4.4. 
следующего содержания:

«4.4. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (осво-

бождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного право-
нарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях федераль-
ных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2132
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 

№ 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного 
мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О 

мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить: 
1.1. Порядок приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город-

ском электрическом и городском пассажирском автобус ном транспорте отдельными кате-
гориями граждан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок предоставления права бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны согласно приложению к 
настоящему постановлению.».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Считать действительными справки (и их дубликаты), подтверждаю щие право приоб-

ретения льготного месячного проездного билета для проезда в город ском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транс порте, выданные пенсионерам города-курорта 
Пятигорска, а также справки (и их дубликаты), подтверждающие право бесплатного проез-
да в городском электрическом транспорте и в городском пассажирском автобусном транс-
порте, выданные участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска Став ропольского края от 21.04.2014 
№ 1298.».

1.3. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 2018 года.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение к Постановлению администрации города Пятигорска
19.04.2019 г. № 2132

Порядок
предоставления права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 
1. Настоящий порядок разработан в целях определения механизма реализации основно-

го мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан» в рамках муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте имеют следую-
щие категории граждан Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства 
на территории города-курорта Пятигорска:

участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не всту-
пившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами I и II группы) (далее — участники боев за город Пятигорск и члены их 
семей);

участники Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
3. Право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте предоставляется 

гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в течение всего периода реализа-
ции муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан».

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»):

4.1. На основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку, осуществляет выдачу справок, подтверждающих право бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность и содержащего сведения о регистрации на территории города-ку-
рорта Пятигорска, и документа, подтверждающего принадлежность к категориям граждан, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

4.2. По заявлению граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о реги-
страции на территории города-курорта Пятигорска, и документа, подтверждающего принад-

лежность к категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществля-
ет выдачу дубликатов справок, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в случае утери, 
обветшания справки, и в иных случаях, не противоречащих настоящему Порядку.

4.3. Производит сверку реестров участников боев за город Пятигорск и членов их се-
мей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверж-
дающие право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте, и электронные 
транспортные карты, составленных по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку, предоставляемых предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки в город-
ском электрическом транспорте, и составляет акт сверки по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку, а в случае необходимости, готовит список разногласий.

4.4. Направляет транспортным предприятиям, осуществляющим бесплатные пассажир-
ские перевозки в городском электрическом транспорте участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, сведения о переезде гражданина к новому месту жительства в дру-
гую местность или окончании срока регистрации в городе-курорте Пятигорске, в том чис-
ле в случае его смерти, в течение 5 рабочих дней с момента поступления данных сведений 
в МУ «УСПН г. Пятигорска».

5. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом 
транспорте:

5.1. Выдают электронные транспортные карты гражданам, указанным в пункте 2 насто-
ящего Порядка, по предъявлению справок, подтверждающих право бесплатного проезда в 
городском электрическом транспорте, и документа, удостоверяющего личность. 

Справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте, не изымаются.

5.2. Осуществляют по предъявлению электронной транспортной карты бесплатную пе-
ревозку:

участников боев за город Пятигорск и членов их семей;
участников Великой Отечественной войны; 
инвалидов Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
5.3. Ежемесячно составляют реестры участников боев за город Пятигорск и членов их се-

мей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверж-
дающие право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте, и электронные 
транспортные карты, составленных по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-
ку, и предоставляют их для сверки в МУ «УСПН г. Пятигорска» 

4.3. Не приостанавливают деятельность по бесплатной перевозке отдельных категорий 
граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в случае возникновения задолженно-
сти бюджета города-курорта Пятигорска на компенсацию выпадающих доходов.

5. Справка или дубликат справки, подтверждающей право бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте, и электронная транспортная карта действуют в течение 
всего периода реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан», кроме следующих случаев:

переезд гражданина, получившего справку, подтверждающую право бесплатного про-
езда в городском электрическом транспорте, и электронную транспортную карту, к новому 
месту жительства в другую местность, окончание срока регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания на территории города-курорта Пятигорска;

смерть гражданина, получившего справку, подтверждающую право бесплатного проез-
да в городском электрическом транспорте, и электронную транспортную карту.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

  Приложение 1
  к Порядку предоставления права бесплатного проезда в го-

родском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска» 
___________________________________________
___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 
 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
 
г. Пятигорск,____________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
(номер телефона или иной вид связи) 

заявление.
Прошу выдать мне справку (дубликат справки), подтверждающую право бесплатного 

проезда в городском электрическом транспорте    
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», 

я даю свое Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных дан-
ных», я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих 
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мне мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

_____________________20______ __________________ _________________________ 
   (подпись гражданина) (фамилия И.О. гражданина)

  Приложение 2
  к Порядку предоставления права бесплатного проезда в го-

родском электрическом транспорте участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны

Справка, подтверждающая право бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте города Пятигорска 

 

  
Приложение 3 к Порядку предоставления права бесплатного проезда в городском 

электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны

РЕЕСТР
участников боев за город Пятигорск и членов их семей, участников Великой Отече-

ственной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплатного 

проезда в городском электрическом транспорте, и электронные транспортные карты, 
на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Ф.И.О. 
(полностью)

№ электронной 
транспортной 

карты

Дата выдачи элек-
тронной транспорт-

ной карты

№ справки, выданной МУ 
«УСПН г.Пятигорска» 

1. 2. 3. 4. 5. 

 Руководитель  _______________  ______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)

(Продолжение на 8-й стр.)

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

499,63 935,82    

  Иные источники финансирования 5 120,88 4 934,50 4 934,50 4 934,50 4 934,50

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

5 120,88 5 120,88 5 120,88 5 120,88 5 120,88

4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

 подпрограмма всего,  116 209,69 115 155,32 115 617,91 109 185,96 109 185,96

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 88 040,06 89 897,45 90 360,04 83 928,09 83 928,09

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 1 801,00        

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска» 1 801,00     

    средства местного бюджета 86 239,06 89 897,45 90 360,04 83 928,09 83 928,09

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

42 649,53 46 007,96 46 008,96 46 009,96 46 010,96

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

43 589,53 43 889,49 44 351,08 37 918,13 37 917,13

  Иные источники финансирования 28 169,63 25 257,87 25 257,87 25 257,87 25 257,87

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

4 092,72 3 860,19 3 860,19 3 860,19 3 860,19

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

21 561,38 21 397,68 21 397,68 21 397,68 21 397,68

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:  

     

4.8. Обеспечение предо-
ставления дополнитель-
ного образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 87 346,78 89 847,45 90 310,04 83 878,09 83 878,09

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) 1 801,00        

  в том числе предусмотренные:          

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска» 1 801,00     

  средства местного бюджета 85 545,78 89 847,45 90 310,04 83 878,09 83 878,09

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

41 956,25 45 957,96 45 958,96 45 959,96 45 960,96

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

43 589,53 43 889,49 44 351,08 37 918,13 37 917,13

  Иные источники финансирования 28 169,63 25 257,87 25 257,87 25 257,87 25 257,87

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

4 092,72 3 860,19 3 860,19 3 860,19 3 860,19

  
соисполнителю Программы МУ «Управление культуры администрации г. 
Пятигорска»

21 561,38 21 397,68 21 397,68 21 397,68 21 397,68

4.9. Проведение мероприя-
тий в области дополни-
тельного образования

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 30,55 50,00 50,00 50,00 50,00

  средства местного бюджета 30,55 50,00 50,00 50,00 50,00

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

30,55 50,00 50,00 50,00 50,00

4.10. Осуществление капи-
тального и текущего ре-
монта муниципальных 
учреждений

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 662,73     

  средства местного бюджета 662,73        

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

662,73     

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» 

 подпрограмма всего,  930,00 340 706,08 111 480,93 0,00 0,00

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 930,00 340 706,08 111 480,93 0,00 0,00

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)   326 768,63 40 712,12     

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

 326 768,63 40 712,12 0,00 0,00

    средства местного бюджета 930,00 13 937,45 70 768,81 0,00 0,00

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

930,00 13 937,45 70 768,81 0,00 0,00

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:

      

5.11. Строительство детского 
сада-ясли на 220 мест, 
ст.Константиновская, 
пересечение улиц Шос-
сейная и Почтовая (в т.ч. 
ПСД)

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 510,00 166 241,05 62 095,47   

    средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)  162 052,33 14 383,20     

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

 162 052,33 14 383,20   

   средства местного бюджета 510,00 4 188,72 47 712,27     

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

510,00 4 188,72 47 712,27   

5.13. Реконструкция с эле-
ментами реставрации 
здания муниципально-
го образовательного уч-
реждения гимназия № 
11 в городе Пятигорске

      

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 420,00 174 465,03 49 385,46 0,00 0,00

   средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)   164 716,30 26 328,92     

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

 164 716,30 26 328,92   

    средства местного бюджета 420,00 9 748,73 23 056,54 0,00 0,00

  в том числе предусмотренные:      

  
соисполнителю Программы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

420,00 9 748,73 23 056,54   

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 

 подпрограмма всего,  42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

    средства местного бюджета 42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы:  

     

7.3. Обеспечение реализа-
ции программы  

     

  Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. 42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

    средства местного бюджета 42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

  в том числе предусмотренные:      

  
ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

42 302,52 41 850,26 41 850,26 41 850,26 41 850,26

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО
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Приложение 4
  к Порядку предоставления права бесплатного проезда в го-
родском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечествен-

ной войны

АКТ СВЕРКИ
количества граждан из числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, быв
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих справки, подтвержда
ющие право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте, и электронные 
транспортные карты, на_______________месяц 20___ г.

 Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель ___________________________ 
(наименование организации)
в лице___________________________________________, с другой стороны представитель 

_______________________ в лице______________________________________________
 (наименование организации)
составили настоящий акт сверки количества граждан из числа участников боев за 

город Пятигорск и членов их семей, участников Великой Отечествен ной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны, бывших несовершен нолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содер жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
имею щих справки, подтверждающие право бесплатного проезда в городском электри
ческом транспорте, и электронные транспортные карты, на __________ месяц 20___г. путем 
обоюдной проверки записей и документов

УСТАНОВЛЕНО: 

По данным предприятия, осуществляю щего перевозку 
участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны, коли чество граждан из числа участников 
боев за го род Пятигорск и членов их семей, участни
ков Великой Отечественной войны, инвали дов 
Великой Отечественной войны, бывших несовершен
нолетних узников концлагерей, гет то, других мест 
принудительного содержа ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, 
награж денных знаком «Жителю блокадного Ленин
града», имеющих справки, подтверждающие право 
бесплатного проезда в городском элек трическом 
транспорте, и электронные транс портные карты, на 
_______ месяц 20__г. составляет ____ чел.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количе ство 
граждан из числа участников боев за город Пятигорск 
и членов их семей, участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудитель ного содержа ния, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, лиц, награжден ных знаком 
«Жителю блокад ного Ленинграда», имеющих право 
бесплат ного проезда в городском электриче ском 
транспорте и получивших справки, под тверждающие 
право бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте, и электронные транс
портные карты, на _________ месяц 20__г. составляет 
_____ чел.

Руководитель
____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» ____________ 
_____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты:  Реквизиты:

М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2126

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на ремонт подвижного 
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования городакурорта Пятигорска, муниципальной программой горо
дакурорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до
рожного движения», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3537, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на ремонт подвижного состава и кон

тактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электриче
ским транспортом на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

 Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска

от 19.04.2019 г. № 2126
ПОРЯДОК

предоставления субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на тер

ритории муниципального образования городакурорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на ремонт подвижного состава и кон

тактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электриче
ским транспортом на территории муниципального образования городакурорта Пятигор
ска (далее — Порядок, субсидия) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городакурорта Пятигорска 
и регламентирует процедуру предоставления субсидии, а также устанавливает цели, усло
вия и порядок ее предоставления, требования к отчетности, контролю и ответственности. 

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Организация транспортных пе
ревозок в городекурорте Пятигорске» муниципальной программы городакурорта Пятигор
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
(далее — Муниципальная программа) за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска 
в целях финансового обеспечения затрат на ремонт подвижного состава и контактной сети 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспор
том, для обеспечения бесперебойного оказания услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городакурорта Пятигорска.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистри
рованные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального обра
зования городакурорта Пятигорска (далее — Получатель).

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на финансо
вое обеспечение затрат с последующим документальным подтверждением их использова
ния в соответствии с условиями и целями предоставления.

1.5. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет
ных ассигнований на указанные цели в рамках реализации мероприятий Муниципальной 
программы и составляет 3 500 000,00 рублей.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 
субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городакурор
та Пятигорска на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж
денных в установленном порядке на предоставление субсидии, является администрация 
города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществля
ющих деятельность по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на 
территории муниципального образования городакурорта Пятигорска.

2.2. К претендентам на получение субсидии (далее — Претендент) предъявляются сле
дующие требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани
руется заключение договора на предоставление субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
городакурорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис
ле в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом городакурорта Пятигорска; 

Претендент — юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, лик
видации, банкротства; Претендент — индивидуальный предприниматель не должен нахо
диться в процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринима
теля;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп
ности превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета городакурорта Пятигорска в со
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

2.3. Прием документов на предоставление субсидии осуществляется управлением эко
номического развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 
5 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская прав
да» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, 
кабинет 429, тел. 8 (8793) 337066 (понедельник — четверг с 09 часов 15 минут до 18 ча
сов 00 минут, пятница с 09 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 ми
нут до 13 часов 48 минут).

2.4. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.5. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринима

теля);
4) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок го

родским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городакурорта Пя
тигорска;

5) отчет о результатах финансовохозяйственной деятельности предприятия за послед
ний отчетный период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

6) направления расходов на ремонт подвижного состава и контактной сети, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку;

7) обоснование необходимости приобретения указанных в приложении 3 к настоящему 
Порядку видов деталей, узлов, элементов, подлежащих замене (акты обследования или 
акты технического состояния, дефектные ведомости и др.), а также не менее двух коммер
ческих предложений от различных независимых поставщиков, полученных не ранее чем 
за 60 календарных дней до дня подачи Заявки, подтверждающих цены, используемые для 
расчета суммы планируемых затрат;

8) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Цен
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную подпи
сью и печатью Претендента.

2.6. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного 
характера. Материалы Заявки представляются на бумажном носителе. Предоставленные 
для отбора материалы не возвращаются.

Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке 
очередности в журнале регистрации заявок.

2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управ
лению сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведом
ственного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашива
ет следующую информацию о Претенденте:

на электронном сервисе ФНС России или иным способом:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным пла

тежам;
в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов по обя

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний.

Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, ука
занные в данном пункте, самостоятельно.

2.9. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям 
отбора.

2.10. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета городаку
рорта Пятигорска, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 
19.04.2013 № 22р (далее — Комиссия).

2.11. Комиссия рассматривает Заявки в течение 4 рабочих дней после истечения сро
ка подачи заявок.

2.12. Решение принимается Комиссией по итогам отбора, осуществляемого способом 
рассмотрения Заявок. Рассмотрение Заявок Комиссией осуществляется посредством про
верки полноты и достоверности представленных документов, а также посредством оценки 
Заявок по критериям отбора.

2.13. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет предложенные Заявки по сле
дующим критериям:

вид экономической деятельности;
отсутствие финансовой возможности и денежных средств у предприятия в объеме, до

статочном для ремонта подвижного состава и контактной сети.
2.14. Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответст вующие кри

териям отбора (далее — Победитель отбора).
В случае, если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, соответству

ющая п. 2.2, п. 2.5 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному Победителю отбора, подавшему единственную Заявку, в объеме, 
указанном в Заявке Претендента.

В случае, если поданы две и более Заявки на предоставление субсидии, соответствую
щие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в Заявках, не 
превышает бюджетных ассигнований, предусмот ренных в бюджете городакурорта Пяти
горска на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утверж
денных в установленном порядке, то субсидия предоставляется Победителям отбора в объ
еме, указанном в Заявках.

В случае, если общий объем средств, указанных в Заявках, превышает размер бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете городакурорта Пятигорска на соответству
ющий финансовый год, то размер субсидии, предоставляемой Победителям отбора, опре
деляется по формуле:

∑
×=

k

i

i

PCi

PCi
ÑA ,  где

Аi — размер субсидии, предоставляемой iму Победителю отбора;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.5 настоя щего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный Победителем отбора;
k — количество Победителей отбора;
i — Победитель отбора;

∑
k

i

PCi  — сумма субсидий, заявленных Победителями отбора.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего По

рядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 
определенным пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, или непредставление (представле
ние не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение срока представления документов Претендентом.
2.16. Управление в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предо

ставлении субсидии направляет Претенденту письменное уведомление, в котором указы
ваются основания отказа.

2.17. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом и в течение 2 ра
бочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования городаку
рорта Пятигорска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в га
зете «Пятигорская правда».

2.18. Предоставление субсидии в очередном финансовом году Получателю, соответ
ствующему условиям отбора, предусмотренным настоящим Порядком, в случае невозмож
ности ее предоставления в текущем году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, без повторного прохождения 
проверки на соответствие указанным условиям, не предусматривается.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комис

сии администрация города Пятигорска заключает с Получателем договор по форме, ут
вержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое управление администра
ции города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городаку
рорта Пятигорска» (далее — Договор).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, явля
ются:

в соответствии с п. 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие 
Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору о пре
доставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат Получателя, на осуществление 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии администраци
ей города Пятигорска и органами муниципального финансового контроля;

в соответствии с п. 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации, за счет полученной суб
сидии.

3.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя в соот
ветствии с направлениями расходов, установленными в приложении 3 к настоящему По
рядку.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с планомграфиком перечис
ления субсидии, установленным Договором, в пределах средств, предусмотренных на ука
занные цели в бюджете городакурорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, в 
размере, установленном пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

3.4. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на рас
четный счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федера
ции или кредитной организации.

3.5. Получатель обязан осуществить расходы, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, в срок не позднее 30 ноября года предоставления субсидии.

3.6. Получатель, с которым заключен Договор, ежемесячно, в срок не позднее 10го чис
ла месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию города Пятигорска 
следующие документы:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

документы, подтверждающие фактические расходы на ремонт подвижного состава и 
контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электри
ческим транспортом, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
(договора (соглашения), заключенные с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 
целях исполнения обязательств по Договору, акты выполненных работ, счетафактуры, пла
тежные поручения и другие документы);

3.7.Администрация города Пятигорска в течение 4 рабочих дней со дня получения доку
ментов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Порядка, проводит их проверку. В слу
чае выявления несоответствия понесенных затрат направлению расходов, установленному 
настоящим Порядком, администрация города Пятигорска возвращает документы Получа
телю с сопроводительным письмом с обоснованием причин.

3.8. Показатели результативности настоящим Порядком не предусматриваются.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест

вляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального финансового кон
троля муниципального образования городакурорта Пятигорска.

4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставленных Получателем 
документов и сведений на предмет достоверности предоставленной информации осущест
вляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.21 Бюджетного ко
декса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной 
проверки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя
тигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Фи
нансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему му
ниципальному финансовому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет городакурорта Пятигорска в случае наруше

ния Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе пред
ставления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях по
лучения субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией города 
Пятигорска и органами муниципального финансового контроля.

5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, 
нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмо
тренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Полу
чателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация 
города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений направляет По
лучателю требование о возврате субсидии в бюджет городакурорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 ра
бочих дней со дня его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии про
изводится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре
вышающий 60 календарных дней.

5.3. В случае образования не использованного остатка субсидии по состоянию на дату, 
указанную в пункте 3.5 настоящего Порядка, остаток субсидии подлежит возврату в бюд
жет городакурорта Пятигорска в срок не позднее 29 декабря соответствующего года. Ука
занное положение включается в Договор.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

На бланке организации В администрацию города 
Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

1. Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на ремонт подвижного 
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования городакурорта 
Пятигорска

_______________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
в сумме __________________________________ рублей ___________ копеек.

(запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридическо
го лица с указанием даты переименования и подтверждением пра
вопреемственности

в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на ос
новании Свидетельства о государственной регистрации); учредите
ли (перечислить наименования и организационноправовую форму 
всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на осно
вании учредительных документов)

г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреем
ственности) 

д) размер уставного капитала

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на ос
новании Свидетельства о государственной регистрации); срок дея
тельности индивидуального предпринимателя

2. ИНН, КПП, (ОГРН — для юридических лиц, ОГРНИП — для индиви
дуальных предпринимателей), ОКПО, регистрационный номер в ка
честве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Вид экономической деятельности:

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального пред
принимателя): контактный телефон/факс; email)

6. Банковские реквизиты

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения. 

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла
нируется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии:

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального

 предпринимателя)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе

ней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального

 предпринимателя)
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городакурорта Пятигор

ска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городаку
рорта Пятигорска;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
не является получателем средств бюджета городакурорта Пятигорска на финансовое 

обеспечение затрат на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказани
ем услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования городакурорта Пятигорска в соответствии с иными муници
пальными правовыми актами администрации города Пятигорска;

для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для 
индивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в ут
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы
шает 50 процентов.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимате

ля);
3) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок го

родским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам городакурорта Пя
тигорска;

4) отчет о результатах финансовохозяйственной деятельности предприятия за послед
ний отчетный период;

5) направления расходов на ремонт подвижного состава и контактной сети, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия;

6) обоснование необходимости приобретения указанных в приложении 3 к Порядку ви
дов деталей, узлов, элементов, подлежащих замене (акты обследования или акты техни
ческого состояния, дефектные ведомости и др.), а также не менее двух коммерческих 
предложений от различных независимых поставщиков, полученных не ранее чем за 60 ка
лендарных дней до дня подачи Заявки, подтверждающих цены, используемые для расче
та суммы планируемых затрат;

7) справка о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Цен
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенная подпи
сью и печатью Претендента.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
 
М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

ОТЧЕТ
о результатах финансовохозяйственной деятельности

за _______________________ 20__ год
_________________________________________________________________

(наименование организации)
Таблица 1

Наименование пока
зателя

Объем ока
занных ус

луг

Выручка 
(тыс. руб.)

Полная  
себестоимость 

(тыс.руб.)

Финансовый 
результат  

(прибыль +), 
(убыток )
(тыс. руб.)

I. Натуральные показате
ли (по каждому виду дея
тельности) 

1. 

2. 

... 

... 

Таблица 2

 Наименование показателя 

II. Финансовые показатели (в тыс. руб.) 

Доходы (выручка) с начала года, всего 

доходы (выручка) за отчетный квартал, всего 

Расходы 

Полная себестоимость с начала года, всего 

Полная себестоимость за отчетный квартал, всего 

Результаты деятельности с начала года: прибыль (+) или убыток (), всего 

Результаты деятельности за отчетный квартал: прибыль (+) или убыток (), всего 

III. Себестоимость предоставляемых услуг (в тыс. руб.) 

Основная и дополнительная заработная плата 

Отчисления на социальное страхование 

ГСМ 

Расходные материалы 

Амортизация 

Общехозяйственные расходы 

Всего по полной себестоимости

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
на ремонт подвижного состава и контактной сети, источником финансового обеспече

ния которых является субсидия
________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№№ 
п/п

Направления расходов на ремонт под
вижного состава и контактной 

сети, источником финансового обеспе
чения которых является субсидия 

(виды деталей, узлов, элементов, под
лежащих замене<1>)

Количество, 
ед.<2>

Сум
ма, 
руб.

1 2 3 4

Расходы, связанные с ремонтом подвиж
ного состава, 
в т.ч. детали, узлы, элементы:

х х

1 х

2 х

… х

Расходы, связанные с ремонтом кон
тактной сети,
в т.ч. детали, узлы, элементы:

х х

1 х

2 х

… х

ВСЕГО х

<1> виды деталей, узлов, элементов, указанные в документах, содержащих обоснова
ние необходимости их приобретения, в соответствии с пп. 9) п.2.5 Порядка

<2> количество деталей, узлов, элементов, указанных в документах, содержащих обо
снование необходимости их приобретения, в соответствии с пп. 9) п.2.5 Порядка

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на 

_________20__ г. <1>

Наименование Получателя ____________________________________________________

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Наименование показателя

Плановые показа
тели Фактические показатели

Количе
ство, ед.

(гр. 3 при
ложения 3 
к Порядку)

Сумма, 
рубль
(гр. 4 

прило
жения 3 
к Поряд

ку)

Количе
ство на
раста
ющим 
итогом 
с нача
ла года, 

ед

Сумма, рубль (с точ
ностью до второго 
десятичного знака)

отчетный
период

нарастаю
щим ито
гом с на
чала года

1 2 3 4 5 6

Поступило средств из бюдже
та городакурорта Пятигорска х х

Выплаты по расходам, 
всего: х х

Закупка непроизведенных ак
тивов, нематериальных акти
вов, материальных запасов и 
основных средств, всего:

х х

из них: х х х х х

Подвижной состав, 
в т.ч. детали, узлы, элемен
ты <2>:

х х х

1 х

2 х

… х
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Контактная сеть, 
в т.ч. детали, узлы, элемен-
ты <2>:

х х х

1 х

2 х

… х

Возвращено в бюджет города-
курорта Пятигорска, всего: х х х

в том числе:
израсходованных не по целе-
вому назначению

х х х

в результате применения 
штрафных санкций х х х

Остаток субсидии на конец от-
четного периода, всего: х х х

в том числе:
требуется в направлении на те 
же цели

х х х

подлежит возврату х х х

<1> настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансо-
вого года

<2> заполняется в соответствии с направлениями расходов.

Руководитель Получателя
 (уполномоченное лицо) _________________________________________________________ 
  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________  _______________  ______________
  (должность)   (Ф.И.О.)   (телефон)

М.П.
«____»_____________ 20__ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2138

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 25.09.2015 № 3650
В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3650, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.6 Административного регламента в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Необходимый перечень документов, представляемых заявителем в Управление 
или многофункциональный центр на предоставление муниципальной услуги:

заявление установленного образца (приложение 1 к настоящему Административ-
ному регламенту), с изложением причин необходимости сноса, обрезки зеленых на-
саждений;

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий в установленном порядке полномочие заявителя на 

представление соответствующего письменного обращения, в случае обращения 
лица, представляющего интересы иных лиц.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в Управ-
ление или в многофункциональный центр, направляются по почте или направляются 
электронной почтой в отсканированном виде.

1.2. Изложить пункт 2.10 Административного регламента в следующей редакции:
«2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Отсутствуют».
1.3. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента четвертым абзацем в сле-

дующей редакции:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства».

1.4. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следую-
щей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

1.5. Дополнить пункт 5.2.1 Административного регламента подпунктом 10 в сле-
дующей редакции:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных в четвертом абзаце пункта 2.7.1 настоящего Административного 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.6. Дополнить пункт 5.7. Административного регламента подпунктами 5.7.3 — 
5.7.4 в следующей редакции:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной ус-
луги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2137

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-
курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и 
городским общественным организациям инвалидов в рамках реализации 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»; о признании утратившим силу пункта 1 постановления 

админи стра ции города Пятигорска от 04.05.2018 № 1513

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», в целях реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о при-
знании утратившими силу постановлений администрации: от 28.02.2014 № 641, от 
22.12.2014 № 5079, от 20.01.2016 № 1174, от 12.10.2016 № 4018, от 12.04.2017 № 
1353», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пяти-

горска городским общественным организациям ветеранов и городским обществен-
ным организациям инвалидов. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Пяти-
горска от 04.05.2018 № 1513 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветера-
нов и городским общественным организациям инвалидов в рамках реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; 
о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 
24.04.2014 № 1324, от 06.04.2016 № 1067».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 янва-ря 2019 года.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 19.04.2019 г. № 2137

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и 
городским общественным организациям инвалидов

1.Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. № 541 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», и определяет условия, цели и порядок предостав-
ления и использования субсидий общественными организациями ветеранов и об-
щественными организациями инвалидов (далее — субсидии), порядок отчетности и 
контроля, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, целей, 
установленных настоящим Порядком, при их предоставлении и использовании.

1.2. Субсидии общественным организациям ветеранов и общественным органи-
зациям инвалидов (далее — общественные организации) предоставля ются на возме-
щение фактических расходов, возникших при реализации мероприятий, направлен-
ных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы города Пятигорска о бюджете го-
рода-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год и плановый период 
в рамках основного мероприятия «Оказание поддержки общественным организаци-
ям» подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» на цели расходов: субсидии общественным организа-
циям ветеранов и субсидии общественным организациям инвалидов (далее — цели 
расходов).

1.3. Субсидии общественным организациям выделяются из бюджета города-ку-
рорта Пятигорска в размере, не превышающем размер бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в рамках реализации основного мероприятия 
«Оказание поддержки общественным организациям» муниципальной программы в 
бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.

1.4. Предоставление субсидий общественным организациям осуществляет-
ся на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, направленных 
на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в 
реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, по следующим направлениям расходов:

1.4.1. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для ветеранов и инвалидов.

1.4.2. Организация и проведение экскурсий для ветеранов и инвалидов.
1.4.3. Участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значе-

ния, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом.
1.4.4. Материальное поощрение членов городских общественных организаций 

ветеранов, городских общественных организаций инвалидов в объеме не более 20% 
от общей суммы предоставленной субсидии.

1.4.5. Укрепление материально-технической базы.
1.4.6. Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями.
1.4.7. Ремонт и обслуживание оргтехники.
1.4.8. Оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд обще-

ственных организаций.
1.4.9. Подписка на периодические издания, необходимые общественным орга-

низациям.
1.4.10. Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений, находя-

щихся в распоряжении общественных организаций, и (или) помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, переданных в безвозмездное пользование обще-
ственным организациям.

1.4.11.  Страхование помещений, находящихся в распоряжении общественных 
организаций и (или) помещений, находящихся в муниципальной собственности, пе-
реданных в безвозмездное пользование общественным организациям.

1.4.12. Оплата за услуги связи общественных организаций.
1.4.13. Материальная помощь ветеранам и людям с ограниченными возможно-

стями, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.4.14. Ремонт помещений, находящихся в распоряжении общественных органи-

заций, и (или) помещений, находящихся в муниципальной собственности, передан-
ных в безвозмездное пользование общественным организациям.

1.4.15. Приобретение проездных билетов для проезда в городском обществен-
ном транспорте.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предостав-
ление субсидий общественным организациям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пя-
тигорска на соответствующий финансовый год, и доведенных в установленном поряд-
ке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий является муници-
пальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление).

1.6. В целях предоставления субсидий Управление проводит отбор общественных 
организаций, претендующих на получение субсидий.

1.7. Общественные организации, претендующие на получение субсидий должны 
соответствовать следующим критериям:

1.7.1. Осуществление общественной организацией уставной деятельности на 
территории города-курорта Пятигорска не менее пяти лет, предшествующих дате по-
дачи заявления.

1.7.2. Создание общественной организации с целью осуществления деятель-
ности, направленной на защиту гражданских, социально-экономиче ских, трудовых и 
личных прав и свобод инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих-
ся в реабилитации, в качестве основного вида деятельности на территории города-ку-
рорта Пятигорска.

1.7.3. Ветераны, инвалиды, иные граждане, нуждающиеся в реабилитации, и их 
законные представители в общественной организации должны составлять не менее 
80 % от общего числа членов общественной организации.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Требования, которым должна соответствовать общественная организация на 

первое число месяца, в котором планируется предоставление документов, указанных 
в пункте 2.4 настоящего Порядка, на предоставление субсидий:

2.1.1. Общественная организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.

2.1.2. У общественной организации должны отсутствовать неисполненные обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

2.1.3. У общественной организации должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города-курорта Пятигорска.

2.1.4. Наличие плана мероприятий, реализуемых в области социальной политики, 
направленных на осуществление социально-культурной реабилитации отдельных ка-
тегорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуждающихся в 
реабилитации.

2.1.5. Наличие письменного согласия общественной организации на осуществле-
ние Управлением и органами муниципального финансового контроля города-курорта 
Пятигорска проверки соблюдения общественной организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

2.1.6. Наличие письменного обязательства общественной организации вести 
обособленный учет всех операций по использованию средств субсидии в соответ-
ствии с установленными правилами учета государственной помощи.

2.2. Управление размещает объявление об отборе общественных организаций, 
претендующих на получение субсидий, на официальном сайте Управления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с приложением перечня докумен-
тов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

2.3. Прием документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на предостав-
ление субсидий осуществляется Управлением в течение 5 рабочих дней с даты раз-
мещения объявления об отборе общественных организаций, претендующих на полу-
чение субсидий.

2.4. Для участия в отборе для получения субсидии общественная организация 
представляет в Управление следующие документы:

2.4.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные 

руководителем.
2.4.3. Копии документов, подтверждающих статус руководителя общественной ор-

ганизации, заверенные руководителем.
2.4.4.  План мероприятий, реализуемых в области социальной политики, на-

правленных на осуществление социально-культурной реабилитации отдельных кате-
горий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуждающихся в ре-
абилитации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4.5. Отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области социальной 
политики, направленным на осуществление социально-культурной реабилитации от-
дельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуж-
дающихся в реабилитации за предыдущий год по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

2.4.6. Письменное согласие общественной организации на осуществление 
Управлением и органами муниципального финансового контроля города-курорта Пя-
тигорска проверки соблюдения общественной организацией условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

2.4.7. Письменное обязательство общественной организации по возврату пол-
ной суммы субсидии, использованной в нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, определенных настоящим Порядком.

Датой предоставления документов общественной организацией, претендующей на 
получение субсидии, считается дата получения документов Управлением.

Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в жур-
нале регистрации.

2.5. Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия 
в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.4 на-
стоящего Порядка, запрашивает следующую информацию об общественной органи-
зации:

2.5.1. На электронном сервисе ФНС России или любым иным способом:
2.5.1.1. сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ;
2.5.1.2. сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов в бюджеты всех уровней; 
2.5.1.3. сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам и 

иным платежам. 
2.5.2. В Фонде социального страхования сведения об отсутствии (наличии) задол-

женности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.5.3. В муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» информацию об отсутствии (наличии) задолженно-
сти по арендным платежам за землю и пользованием муниципальным имуществом.

2.5.4. Общественная организация вправе представить в Управление указанную ин-
формацию самостоятельно.

2.6. Общественная организация, претендующая на получение субсидии, несет от-
ветственность за достоверность представляемых сведений и документов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.Управление осуществляет консультирование по оформлению заявления на 
предоставление субсидии и условиям отбора.

2.8. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указан-
ных в пункте 2.4 и пункте 2.5, осуществляет проверку документов на предмет соответ-
ствия требованиям настоящего Порядка.

2.9. Документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, передаются 
на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий 
из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ве-
теранов и городским общественным организациям инвалидов, утвержденной прика-
зом начальника Управления (далее — комиссия).

2.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

2.11.  Основанием для отказа в предоставлении субсидии общественной орга-
низации является:

2.11.1. Несоответствие общественной организации критериям и требованиям пре-
доставления субсидий, в соответствии с настоящим Порядком.

2.11.2. Предоставление общественной организацией документов указанных в пун-
кте 2.4 настоящего Порядка по истечении срока, установленного пунктом 2.3 насто-
ящего Порядка.

2.11.3. Предоставление документов общественной организацией, указанных в пун-
кте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме.

2.11.4. Недостоверность предоставленных документов и информации в соответ-
ствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

2.11.5. Наличие у общественной организации на дату подачи документов, указан-
ных в пункте 2.4 настоящего Порядка, просроченной задолженности по возврату в 
бюджет города-курорта Пятигорска субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
города-курорта Пятигорска. 

Документы, представленные общественной организацией в Управление на рас-
смотрение, общественной организации не возвращаются.

2.12. Решение комиссии о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении оформляется протоколом комиссии и в течение 2 рабочих дней разме-
щается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.13. Объем субсидии общественной организации на соответствующий финансо-
вый год по целям расходов рассчитывается по следующей формуле:

C
i
= C/ N, 

где:
C

i 
— объем субсидии i-й общественной организации;

C — общий объем субсидии по целям расходов, предусмотренный решением Думы 
о бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год;

N — численность общественных организаций, по которым принято положительное 
решение о выделении субсидий по целям расходов.

2.14.  Решение комиссии о предоставлении субсидии с указанием ее объема 
или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в письменной 
форме доводится до сведения общественной организации не позднее 2 рабочих дней 
со дня принятия решения.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссии о предо-

ставлении субсидии Управление заключает соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии из бюджета города-курорта Пятигор ска с общественными организациями, 
по которым принято положительное решение о выделении субсидии, на соответствую-
щий финансовый год (далее — соглашение (договор)), в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» от 30.05.2018 № 44. 

Сумма субсидии в соглашении (договоре) указывается в соответствии с пунктом 
2.13 настоящего Порядка. 

3.2. Субсидия предоставляется общественным организациям по мере возникнове-
ния у них фактических расходов пределах средств, предусмотрен ных соглашением 
(договором), но не чаще одного раза в месяц.

3.3. Общественные организации, с которыми заключены соглашения (договоры), 
по мере возникновения фактических расходов, но не чаще одного раза в месяц, в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным (за период предшествующий за-
ключению соглашения (договора) о предоставлении субсидии — в течение 10 рабо-
чих дней с момента подписания соглашения (договора)), представляют в Управление 
следующие документы:

1) отчет о расходах, возникших при реализации мероприятий, направленных на ре-
абилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

2) копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, воз-
никшие при реализации мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.4. Управление в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных средств 
в течение 5 рабочих дней со дня получения всех документов от общественных орга-
низаций проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает реше-
ние о перечислении субсидии.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление в те-
чение 2 рабочих дней возвращает документы общественной организации с сопрово-
дительным письмом с обоснованием причины отказа.

3.6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» осуществляет финансирование путем перечисления средств из бюджета 
города-курорта Пятигорска на лицевой счет Управления, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю, на основании предоставленной 
Управлением заявки на предельный объем финансирования.

3.7. Управление формирует и предоставляет в Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для осуществления 
кассовых выплат.

3.8. Управление перечисляет субсидии общественным организациям на счета, от-
крытые для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, в кредитной организации.

3.9. Объем субсидий может быть изменен Управлением в случае:
уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы 

города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый 
год и плановый период на предоставление субсидий общественным организациям в 
текущем финансовом году;

внесения изменений в муниципальные программы города-курорта Пятигорска и 
иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

3.10. Субсидия не может быть направлена на ранее возмещенные расходы.

4. Требования к отчетности
4.1. Общественные организации обеспечивают хранение документации, связанной 

с реализацией настоящего Порядка.
4.2. Общественные организации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, а за год не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 
предоставляют на бумажном носителе Управлению отчет об использовании субси-
дий, выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение фактиче-
ских расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на реабилита-
цию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

4.3. Общественные организации несут ответственность за достоверность отчетов 
об использовании субсидий, выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на 
возмещение фактических расходов, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

4.4. Представленные общественными организациями отчетные документы подле-
жат рассмотрению Управлением в течение 5 рабочих дней со дня их представления 
на предмет соблюдения общественным и организациями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением (до-
говором) о предоставлении субсидии. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется Управлением и органами муниципального финансового контроля.

5.2.Управление в целях проверки предоставленных общественными организаци-
ями документов и сведений на предмет достоверности предоставленной информа-
ции осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контроль-
ной проверки, утверждаемая начальником Управления или иным уполномоченным 
лицом.

5.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с порядком осуществления муниципальным уч-
реждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

6. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидий

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следую-
щих случаях:

представления Получателем недостоверных либо намеренно искажен ных сведе-
ний в целях получения субсидий;

нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением и органами муници-
пального финансового контроля;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. При выявлении в ходе проверок Управлением и уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля допущенных общественной организацией нару-
шений соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и соглашения 
(договора), фактов нецелевого использования средств субсидии, а также представле-
ния недостоверных сведений, Управление обеспечивает возврат средств субсидии 
в бюджет города-курорта Пятигорска путем направления общественной организа-
ции в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня установления нарушений, тре-
бования о необходимости возврата средств субсидии общественной организацией 
в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования. Дальнейшее 
перечисление средств субсидии Управлением приостанавливается до дня возврата 
общественной организацией средств субсидии в объеме, указанном в требовании.

6.3. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии соглашение (до-
говор) с общественной организацией подлежит расторжению, взыскание средств суб-
сидии производится в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. При этом обращение в суд осуществляется в 
срок, не превышающий 60 календарных дней.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

   Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов 
и городским общественным 

организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Заявление на предоставление субсидии из бюджета 
города-курорта Пятигорска 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий из бюджета города-курор-
та Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским обще-
ственным организациям инвалидов, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от __________20___ №______ (далее — Порядок),

________________________________________________________________
(наименование общественной организации)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
просит выделить субсидию, предоставляемую за счет средств бюджета города-ку-

рорта Пятигорска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий 
финансовый год и плановый период в рамках основного мероприятия «Оказание под-
держки общественным организациям» подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ве-
теранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на цель расходов ____
___________________________________________________________ ___________________
____________________________________________

наименование цели расходов (субсидии общественным организациям инвалидов
 или субсидии общественным организациям ветеранов)

Сведения об общественной организации

1. Полное наименование юридического лица

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве 
страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Р уководитель юридического лица (Ф.И.О, контактный телефон/
факс; e-mail)

6. Банковские реквизиты (может быть несколько)

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении инфор-
мации и подтверждаем право муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», не противоречащее тре-
бованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий усло-
вий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные нами сведения. 

Подтверждаем_______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________:

(полное наименование общественной организации)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города-курорта Пя-
тигорска субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города-курорта Пятигорска. 

Приложение:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные руководи-

телем;
копии документов, подтверждающих статус руководителя организа ции;
план мероприятий, реализуемых в области социальной политики, направленных 

на осуществление социально-культурной реабилитации отдельных категорий граж-
дан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуждающихся в реабилитации 
по форме согласно приложению 2 к Порядку;



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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суббота, 27 апреля 2019 г.www.pravda-kmv.ru
отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области социальной поли-

тики, направленным на осуществление социально-культурной реабилитации отдель-
ных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуждаю-
щихся в реабилитации по форме согласно приложению 3 к Порядку;

справка о счете, открытом для учета операций со средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, в кредитной организации, заверен-
ная подписью руководителя общественной организации и печатью.

В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии берем на 
себя обязательство выполнять условия, цели, требования определенные Порядком. 

Даем согласие на осуществление контроля муниципальным учреждением «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»и орга-
нами муниципального финансового контроля города-курорта Пятигорска за соблю-
дением нами условий, целей и порядка предоставления субсидий, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок в соответствии с Порядком.

Даем обязательство:
вести обособленный учет всех операций по использованию средств субсидии в со-

ответствии с установленными правилами учета государственной помощи;
вернуть в полном объеме сумму субсидии, использованной в нарушение условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, определенных Порядком.

Руководитель  ______________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

______________20___ г. 
М.П. 
  Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 
городским общественным организациям ветеранов и городским обществен-

ным организациям инвалидов

План мероприятий, реализуемых в области социальной политики, 
направленных на осуществление социально-культурной реабилитации 
отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан), нуждающихся в реабилитации
на ________________ год

_______________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№ п/п Планируемая дата
проведения меро-

приятия

Наименова-
ние 

меропри-
ятия

Количество 
участников 

мероприятия

Ответственный за 
проведение меро-

приятия

Руководитель  ____________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

______________20___ г. 
М.П. 
  Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
города-курорта Пятигорска городским общественным организациям 

ветеранов и городским общественным организациям инвалидов

Отчет по проведенным мероприятиям, 
реализованным в области социальной политики, направленным 

на осуществление социально-культурной
 реабилитации отдельных категорий граждан 

(инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), 
нуждающихся в реабилитации

за ________________ год
____________________________________________________________________________
  (наименование общественной организации)

№ п/п
Дата проведения 
мероприятия

Наименование меро-
приятия

Количество участников 
мероприятия

Отметка о 
проведении мероприятия

Руководитель  ____________  ____________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
 
______________20___ г. 
М.П.

  Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов 
и городским общественным организациям инвалидов

На бланке организации  В муниципальное учреждение «Управление соци-
альной 
   поддержки населения администрации города 
   Пятигорска»

ОТЧЕТ
о расходах, возникших при реализации мероприятий, направленных на реабили-

тацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан,
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального

 образования города-курорта Пятигорска
 за период с___________ по ___________

____________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№ п/п Направления расходов

Фактически 
израсходо-
вано за от-
четный пе-
риод (руб.)

Подтвержда-
ющие доку-
менты (наи-
менование, 
реквизиты)*

1 2 3 4

1
Организация и проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для вете-
ранов и инвалидов

2
Организация и проведение экскурсий для ветеранов 
и инвалидов

3
Участие в конкурсах, фестивалях регионального и 
федерального значения, включая обеспечение кон-
курсантов костюмами и необходимым реквизитом

4

Материальное поощрение членов городских обще-
ственных организаций ветеранов, городских обще-
ственных организаций инвалидов в объеме не бо-
лее 20% от общей суммы предоставленной субсидии

5 Укрепление материально-технической базы

6
Обеспечение канцелярскими и хозяйственными при-
надлежностями

7 Ремонт и обслуживание оргтехники

8
Оснащение спортивным инвентарем и спортивной 
формой команд общественных организаций

9
Подписка на периодические издания, необходимые 
общественным организациям

10

Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию 
помещений, находящихся в распоряжении обще-
ственных организаций, и (или) помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, переданных 
в безвозмездное пользование общественным орга-
низациям

11 Оплата за услуги связи общественных организаций

12
Материальная помощь ветеранам и людям с ограни-
ченными возможностями, а также членам их семей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

13

Ремонт помещений, находящихся в распоряжении 
общественных организаций, и (или) помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, пере-
данных в безвозмездное пользование обществен-
ным организациям

14
Приобретение проездных билетов для проезда в го-
родском общественном транспорте

ИТОГО X

Руководитель ____________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
______________20___ г. 
М.П. 

*Примечание
Копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы за счет 

средств субсидии, на ____ листах прилагаю. 

  Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов 
и городским общественным организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

Отчет
об использовании субсидий, выделенных из бюджета города-курорта 

Пятигорска на возмещение фактических расходов, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

на ____________ 20__ г. 

Наименование общественной организации_____________________________
__________________________________________________________________

Периодичность квартальная, годовая: _________________________________

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя

Сумма

отчетный
 период

нарастающим 
итогом
 с начала года

1 2 3

Получено субсидии:

Выплаты по расходам общественной организации всего:

из них:

Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий для ветеранов и инвалидов

Организация и проведение экскурсий для ветеранов и инвалидов

Участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального 
значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необ-
ходимым реквизитом

Материальное поощрение членов городских общественных ор-
ганизаций ветеранов, городских общественных организаций ин-
валидов в объеме не более 20% от общей суммы предоставлен-
ной субсидии

Укрепление материально-технической базы

Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежно-
стями

Ремонт и обслуживание оргтехники

Оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой ко-
манд общественных организаций

Подписка на периодические издания, необходимые обществен-
ным организациям

Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений, 
находящихся в распоряжении общественных организаций, и (или) 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, пере-
данных в безвозмездное пользование общественным организа-
циям

Оплата за услуги связи общественных организаций

Материальная помощь ветеранам и людям с ограниченными воз-
можностями, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Ремонт помещений, находящихся в распоряжении общественных 
организаций, и (или) помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, переданных в безвозмездное пользование обще-
ственным организациям

Приобретение проездных билетов для проезда в городском об-
щественном транспорте

Возвращено в бюджет города, всего:

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций

Руководитель
общественной организации  _______________  _____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
общественной организации  _______________  ____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2139

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.02.2019 № 645 «О присвоении наименований элементам планировочной 

струк-туры на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказа министер-
ства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об утверждении 
порядка ведения государственного адресного реестра», Положением о порядке при-
своения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 24 декабря 2015 г. № 57-63 ГД, по результатам проведенной на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 № 492 «О со-
ставе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, по-
рядке межведом-ственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Прави-лами меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра») инвентаризации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пяти-горска от 

22.02.2019 № 645 «О присвоении наименований элементам планировочной структу-
ры на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

1.1. Дополнить пункт 1 следующими подпунктами:
1.165. Территория «гк Ветеран-2а», расположенное в городе Пятигорске, уникаль-

ный номер адреса объекта адресации в Государственном адресном реестре (далее – 
ГАР) 9963530b-6470-44dd-b25d-2c231be46878.

1.166. Территория «гк Водник-2», расположенное в поселке Свободы, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 121f7dd4-7d20-4579-b355-a89da2f116fc.

1.167. Территория «гк Тополь», расположенное в поселке Горячеводском, уникаль-
ный номер адреса объекта адресации в ГАР 921c9c35-f42e-4df6-aae7-ecd6a5ddeeac.

1.2. Дополнить пункт 2 следующими подпунктами:
2.114. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-

тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
Байкал (массив 2).

2.115. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-
тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
Ивушка (массив 15).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2140

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 
администра-ции города Пятигорска от 14.03.2019 № 1056 «Об уточнении 

сведений, содержа-щихся в Государственном адресном реестре, типов и 
наименований элементов планировочной структуры (территории, занимаемые 

садоводческими и дачными объединениями граждан)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Приказа министер-
ства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об утверждении 
порядка ведения государственного адресного реестра», Положением о порядке при-
своения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 24 декабря 2015 г. № 57-63 ГД, по результатам проведенной на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 № 492 «О со-
ставе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, по-
рядке межведом-ственного информационного взаимодействия при ведении государ-

ственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Прави-лами меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра») инвентаризации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пя-

тигорска от 14.03.2019 № 1056 «Об уточнении сведений, содержа-щихся в Государ-
ственном адресном реестре, типов и наименований элемен-тов планировочной струк-
туры (территории, занимаемые садоводческими и дачными объединениями граждан), 
дополнив уточненными сведениями, содержащимися в Государственном адресном 
реестре, типов и наименований элементов планировочной структуры согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 19.04.2019 г. № 2140

ДОПОЛНЕНИЯ
сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре

1. Уточняемые реквизиты адреса, содержащиеся в Государственном адресном реестре:

Тип элемента (как есть в ГАР) В. Наименование элемента улично-дорожной 
сети (как есть в ГАР)

территория сдт Весна

территория сдт Водосвет

территория сдт Родник 

территория сдт Содружество

территория гк Баксанский

территория 22 км железной дороги

территория 27 км железной дороги

территория 31 км железной дороги

территория 35 км железной дороги

территория 37 км железной дороги

территория Урочище Жаба

Тип элемента (как есть в ГАР) А. Наименование элемента планиро-
вочной структуры (как есть в ГАР)

территория Гаражный кооператив Кооператив-3

2. Уточняемые реквизиты адреса, необходимые для внесения в Государствен-ный адрес-
ный реестр:

Тип элемента (как должно быть в ГАР) А. Наименование элемента планиро-вочной 
структуры (как должно быть в ГАР)

территория садоводческого неком-мер-
ческого товарищества

Весна (массив 15)

территория садоводческого неком-мер-
ческого товарищества

Водосвет (массив 12)

территория садоводческого неком-мер-
ческого товарищества

Родник (массив 14)

территория садоводческого неком-мер-
ческого товарищества

Содружество (массив 14)

территория Гаражный кооператив Баксанский

территория Гаражный кооператив Кооператив-3

территория 22 км железной дороги

территория 27 км железной дороги

территория 31 км железной дороги

территория 33 км железной дороги

территория 35 км железной дороги

территория Урочище Жаба

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2141

О прекращении движения транспортных средств 
на период съемки фильма «Алекс Лютый»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников задействованных в съемке фильма «Алекс Лютый»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, 

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», временно ограничить и прекратить движение транспортных средств на следу-
ющих участках улиц:

1.1. 01 мая 2019 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут прекратить движе-
ние транспортных средств по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Па-
стухова до пересечения с улицей Фрунзе. 

1.2. 05, 13 мая 2019 года с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прекратить дви-
жение транспортных средств по проспекту Кирова от дома № 15 до дома № 1.

1.3. 16 мая 2019 года с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прекратить движе-
ние транспортных средств по проспекту Кирова от дома № 16 до дома № 2.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в пункте 1 настоящего постановления участ-
кам улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.04.2019  г. Пятигорск  № 2142

О прекращении движения транспортных средств на период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, 

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», временно ограничить и прекратить движение транспортных средств на следу-
ющих участках улиц:

1.1. 06 мая 2019 года с 08 часов 00 минут до окончания мероприятия прекратить 
движение транспортных средств:

по площади Ленина от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с ули-
цей Соборная;

по улице Лермонтова (четная сторона) от пересечения с улицей Соборная до пере-
сечения с улицей Карла Маркса;

по улице Соборная от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения 
с улицей Лермонтова;

по улице Лермонтова (нечетная сторона) от пересечения с улицей Соборная до пе-
ресечения с улицей Карла Маркса.

1.2. 06 мая 2019 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятия прекратить 
движение транспортных средств по улице Козлова от пересечения с проспектом Ка-
линина до пересечения с улицей Дзержинского.

1.3. 07 мая 2019 года с 12 часов 00 минут до окончания шествия прекратить движе-
ние транспортных средств в станице Константиновской по улице Ленина от пересече-
ния с улицей Шоссейная до пересечения с улицей Октябрьская.

1.4. 08 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до окончания шествия прекратить движе-
ние транспортных средств в поселке Нижнеподкумский по улице Зубалова от дома 
№35 до улицы Гагарина; по улице Гагарина от улицы Зубалова до дома № 22.

1.5. 08 мая 2019 года с 19 часов 00 минут до окончания шествия прекратить дви-
жение транспортных средств:

по улице Соборная от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения 
с улицей Лермонтова;

по улице Лермонтова (нечетная сторона) от пересечения с улицей Соборная до пе-
ресечения с улицей Карла Маркса.

1.6. 09 мая 2019 года с 06 часов 30 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение транспортных средств: 

 по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайская до пересечения с 
улицей Пастухова (дорожное движение организовать по проспекту 40 лет Октября);

 по улице Октябрьская от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересече-
ния с улицей Дзержинского;

 по улице Козлова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с 
улицей Дзержинского;

 по улице Коста Хетагурова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пере-
сечения с улицей Крайнего;

по улице Фрунзе от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с 
проспектом Калинина;

по улице Акопянца от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения 
с проспектом Калинина;

по улице Университетская от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пере-
сечения с улицей Крайнего;

 по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерная до пересечения с 
улицей Мира;

 по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения 
с Бульваром Гагарина;

 по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения 
с улицей Карла Маркса;

 по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с 
улицей Карла Маркса;

 по улице Соборная от пересечения с улицей Буачидзе до пересечения с улицей 
Академика Павлова.

1.7. 09 мая 2019 года с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение транспортных средств:

по проспекту Кирова от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с ули-
цей Дзержинского;

по улице Дунаевского от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с про-
спектом Калинина;

по улице Малыгина от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с ули-
цей Дунаевского;

по улице Крайнего от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с про-
спектом Кирова.

Организовать временную стоянку транспортных средств гостей праздничных меро-
приятий на стадионе «Машук», въезд со стороны улицы Первомайская.

1.8. 09 мая 2019 года с 08 часов 00 минут ограничить движение транспортных 
средств, а с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение к По-
ляне песен со стороны проспекта Калинина и со стороны бульвара Гагарина.

1.9. 09 мая 2019 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение транспортных средств:

по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварная до пересечения с про-
ездом в районе торгового комплекса «Домо»;

по улице 295 Стрелковая дивизия на участке от пересечения с проездом в районе 
дома №13 до пересечения с проспектом Калинина.

На время, указанное в пункте 1.9. настоящего постановления:
организовать движение в объезд, по участку улицы 295 Стрелковая дивизия, улице 

Московская и улице Орджоникидзе;
организовать временную стоянку транспортных средств гостей праздничных меро-

приятий на проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульварная до пересечения 
с улицей 295 Стрелковая дивизия;

запретить парковку транспортных средств по улице 295 Стрелковая дивизия во из-
бежание заторов. 

1.10. 11 мая 2019 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить 
движение транспортных средств по улице Огородная и прекратить движение по ули-
це Кооперативная на участке от пересечения с улицей Пальмиро Тольятти до пар-
ка «Победы».

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в пункте 1 настоящего постановления участ-
кам улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 

города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов отдельным категориям граждан

 Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предпри-
ятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, 
услуг, претендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — муниципальная про-
грамма), за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях компенсации 
выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевоз-
ке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льгот-
ной активации электронной транспортной карты) (далее — льготный проездной билет) 
отдельным категориям граждан и решением вопроса доступности городского обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии города-курорта Пятигорска.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований предусмотренных на указанные цели в рамках реализации меро-
приятия муниципальной программы в бюджете города-курорта Пятигорска на соот-
ветствующий финансовый год.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска с 27 апреля 2019 года — даты 
публикации настоящего объявления в газете «Пятигорская правда» — в течение 05 ра-
бочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 
4 этаж, кабинет 404, тел./факс 8 (8793) 33-71-27 (понедельник — четверг с 09 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администра-
ции города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, 
в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное 
обеспечение отдельных категорий граждан»; о признании утратившими силу поста-
новлений администрации города Пятигорска от 21.04.2014 № 1298, от 29.10.2015 № 
5000».

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.
org, и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на ремонт подвижного 

состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
 Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-

ставление субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказа-
нием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет 
и осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров городским электриче-
ским транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожно-
го движения» (далее — Муниципальная программа) за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска в целях финансового обеспечения затрат на ремонт подвижного 
состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом, для обеспечения бесперебойного оказания услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований на указанные цели в рамках реализации мероприятий Муници-
пальной программы и составляет 3 500 000,00 рублей.

Прием документов на предоставление субсидии осуществляется управлением 
экономического развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в 
течение 5 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пя-
тигорская правда» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429, тел. 8 (8793) 33-70-66 (понедельник — четверг с 09 
часов 15 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 15 минут до 17 часов 00 ми-
нут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администра-
ции города Пятигорска от 19.04.2019 г. № 2126 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска». 

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.
org, и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 


