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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тебе, город! 

Надписи «ПЯТИГОРСК» 
на склоне Машука 10 лет

Прими участие 

Диалог 

Жить в согласии

В столице СКФО стартовали встречи первокурсников с руководством и представителями 
национально-культурных общин и духовенства города. На днях важный диалог состоялся 
в Северо-Кавказском институте РАНХиГС. 

ДАТА:

День рожденья 
поселка 
на праздник 
похож!
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Об экологии КМВ

 В правительстве края состоялась рабочая 
встреча с активом регионального отделения ОНФ 

в Ставропольском крае. Среди ее участников член 
Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя 
Госдумы России Ольга Тимофеева, сопредседатели 
регионального штаба ОНФ в крае Виктор Надеин, 
Елена Козак, Александра Будяк, руководители краевых 
министерств.
В ходе заседания была обсуждена динамика выполнения 
решений, выработанных в прошлый раз, а также определен 
перечень задач, требующих решения в ближайшем пери-
оде.
Были даны поручения региональным ведомствам в связи 
с поднятыми общественниками вопросами. Они касались 
улучшения кадрового обеспечения учреждений здравоох-
ранения в сельской местности, защиты лесов вблизи насе-
ленных пунктов, предотвращения роста налоговой нагрузки 
на некоммерческие садоводческие товарищества, сохра-
нения бальнеологического потенциала региона Кавказских 
Минеральных Вод и других направлений.
 — Вместе, в компромиссе, мы ищем, 

как решить ту или иную проблему. 
Да, мы можем спорить, в чем-то 
не соглашаться, но мы понима-
ем, что мы в одной команде. Это, 
наверное, тот самый диалог с об-

щественниками, который сегод-
ня нужен. Время жесткое, вызовов 

много, и приятно, что нас слышат. На-
деюсь, что вместе мы решим очень много проблем в 
Ставропольском крае, — сказала Ольга Тимофеева.

Строительство музея 
продолжается

 Полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Александр Матовников побывал на 

строительной площадке музейно-выставочного 
комплекса «Россия. Моя история» в Пятигорске. 
Она располагается у Новопятигорского озера по 
соседству с парком Победы, который после коренной 
реконструкции стал излюбленным местом отдыха 
горожан и гостей курорта.
Трехэтажное здание, решенное в современной архитекту-
ре, вместит музей нового типа, насыщенный высокотехно-
логичным оборудованием. Здесь будут реализованы все 
возможности познания истории нашей страны в макси-
мально доступном виде. Сенсорные, проекционные и ла-
зерные технологии позволят сделать экспозицию живой, 
динамичной, зрелищной.
Важнейшая часть экспозиции музея в Пятигорске, столице 
СКФО, будет посвящена истории Северного Кавказа, бога-
той культуре, духовным традициям, обычаям и достижени-
ям живущих здесь народов. 
Работы идут по плану. Комплекс будет открыт накануне 
празднования 75-летия Победы. 

Соб. инф.

 Тогда, в 2009 году, на западном склоне Машука буквально за три дня девять 
активистов городской общественной организации «Союз молодежи Ставропо-

лья» выложили имя любимого города. Так в Год молодежи, проходивший тогда в Рос-
сии, члены РСМ подготовили замечательный подарок ко дню рождения Пятигорска.
Разрабатывали технологию проекта молодые пятигорчане сообща. В составе коман-
ды, воплотившей идею в жизнь, — Павел Дудкин, Виталий Владимиров, Адъян Поля-
ков, Илья Юрчишин, Михаил Ежек, активисты Штаба студенческих отрядов и Штаба 
Союза молодежи Пятигорска. 

 Технология, использованная тогда ребятами, являлась беспрецедентной. Из-
начально были задумки выложить буквы из камня или дерева. Но в результате 

остановились на металлической сетке, из которой и вырезали буквы. Под сетку вы-
ложили полиэтилен, сверху все укрепили металлическими штырями и покрасили бе-
лой краской.

 В течение 10 лет, дважды в год, весной и осенью, активисты Союза молодежи 
Пятигорска регулярно обновляют надпись, заменяют покрытие, укрепляют ан-

тивандальные элементы. Уже стало доброй традицией для парней проводить суббот-
ник «на буквах». За десятилетие гигантское изображение имени города стало его на-
стоящей визитной карточкой.

 При поддержке главы Пятигорска Андрея Скрипника, фонда «Будущее Пяти-
горска» в 2019 году надпись «ПЯТИГОРСК» приобретает новый облик — поя-

вился металлический каркас, новое баннерное покрытие, надпись стала «основа-
тельнее». К 239-й годовщине со дня образования города все жители и гости курорта 
смогут насладиться преображенным великолепием на склоне горы Машук.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 
Фото из архива РСМ.

В конце августа этого года исполнилось ровно 
10 лет с момента появления на склоне горы 
Машук надписи с именем города — «ПЯТИГОРСК».

Цифра
Выложены буквы 

ПЯТИГОРСК 
на площади

416 
квадратных метров, 
каждая — размером 
пять на восемь метров. 

 Основные цели конкурса, как говорят организаторы, популяриза-
ция объектов исторического и культурного наследия, достопри-

мечательностей, продвижение туристических возможностей и просто 
шанс для каждого жителя столицы СКФО показать собственное виде-
ние города через архитектуру, людей и красивые виды. 
Участником конкурса может стать любой пятигорчанин в возрасте от 18 
лет, зарегистрированный в Пятигорске и проживающий в городе. Необ-
ходимо предоставить видеоролик хронометражом от 30 до 59 секунд в 
форматах MPEG-4/AVI. 
Работа должна быть только индивидуальной. Каждый конкурсант мо-
жет предоставить не более одного видеоролика. Участие бесплатное. 
Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются. Участники передают организаторам конкурса на без-
возмездной основе бессрочное авторское право на свои работы для их 
некоммерческого использования. 

 Победитель будет определен путем голосования на офи-
циальном сайте города www.pyatigorsk.org в период с 12.00  

10 сентября до 12.00 13 сентября. 

 По итогам конкурса автор, чья работа наберет наибольшее ко-
личество голосов, получит денежную премию от Фонда «Буду-

щее Пятигорска» в размере 30 тысяч рублей. Награждение состоится  
14 сентября 2019 года в рамках праздничной программы «Этот город 
самый лучший». Все участники конкурса будут отмечены благодар-
ственными письмами главы Пятигорска.

Соб. инф. 

Жителей города приглашают 
поучаствовать в конкурсе на 
лучший видеоролик «Пятигорск 
в сердце каждого». 

Важно
Работы принимаются с 5 по 9 сентября 2019 года 
по адресу: Пятигорск,  пл.  Ленина, 2,  каб.  610а. 
Конкурсные материалы предоставляются на CD, DVD, 
flesh-носителях. Свои работы также можно отправить на 
электронный адрес pyatigorsk-o@yandex.ru с пометкой  

«Конкурс». Телефон для справок 33-45-35.  

 Гостями традиционного мероприятия стали предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила Похилько, заме-

ститель главы администрации города Виктор Фисенко, за-
ведующая отделом по делам молодежи Марина Вильева, 
духовные и общественные лидеры. 

 Людмила Похилько рассказала первокурсникам о на-
циональной и культурной уникальности окружной сто-

лицы.
 — Мы очень гордимся тем, что у нас 

молодежный город. Естествен-
но, нам очень хочется, что-
бы студенты вузов принима-
ли активное участие в жизни 
Пятигорска. Всем вам желаю 

успехов и стремления стать 
уникальными специалистами. С 

точки зрения образования вам  
 помогут преподаватели и администра-

ция академии, а мы со своей стороны постараемся на-
полнить студенческую жизнь красочными и незабыва-
емыми событиями, — подчеркнула Людмила Похилько. 
Ребята подробно и на реальных примерах узнали о пра-
вилах поведения при нахождении в общественных местах 
города, мерах безопасности, необходимости соблюдать 
общественный порядок. Кроме того, по словам представи-
телей администрации Пятигорска, новоиспеченным студен-
там важно и нужно помнить о размещаемом в социальных 
сетях контенте, проявлении ответственности и вниматель-
ности по отношению к окружающим. 

 Перед учащимися Президентской академии выступи-
ли представители осетинской, чеченской, карачаево-

балкарской, азербайджанской, дагестанской националь-
ных общин и диаспор, а также муфтията Ставропольского 
края. Каждый из гостей мероприятия заверил первокурсни-
ков во всесторонней поддержке, поздравил с началом сту-
денческой жизни и пожелал всяческих успехов. 

Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Мнение

Директор Северо-
Кавказского института 
РАНХиГС, член 
Общественной палаты РФ 
Азамат ТЛИСОВ:

— У вас начался новый 
этап жизни — взрослой 
и самостоятельной. Как 
студенты Президентской 
академии вы должны узнать 
не только о замечательных 
возможностях, которые дарит 
вам Пятигорск, но и правилах 
поведения в столице Северо-
Кавказского федерального 
округа, скрытых угрозах, 
таящихся в социальных сетях, 
мерах безопасности. Мы со 
своей стороны максимально 
постараемся сделать старт 
вашей образовательной 
и жизненной карьеры 
в Пятигорске ярким и 
запоминающимся. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Никто не забыт

Славные победы 
танкистов-шемякинцев

Во второе воскресенье 
сентября страна отмечает 
замечательный праздник 
— День танкиста. Он 
был учрежден Указом 
Верховного совета СССР 
11 июля 1946 года в 
ознаменование выдающихся 
бронетанковых войск 
в разгроме немецко-
фашистских захватчиков, 
а также за заслуги 
танкостроителей в 
оснащении вооруженных 
сил страны бронетанковой 
техникой. 

Тем временем

Кстати
За семь месяцев (январь—июль) 2019 года 
курорты КМВ приняли около 609 тысяч человек. 
Это на 5,5% больше аналогичного периода 
прошлого года.

Город-курорт

Для отдыха и лечения 
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил курорты минеральных 
вод и бальнеологические курорты, популярные для отдыха и лечения в России в 
летнем курортном сезоне 2019 года.

 Курорты Крыма, Оренбуржья, Ставрополья и Кубани 
вошли в первую шестерку бальнеологических курор-

тов, популярных летом.

 В топ-6 курортов минеральных вод и бальнеокурортов 
по популярности летнего отдыха вошли Саки в Кры-

му, Соль-Илецк в Оренбургской области, Кисловодск, Пя-
тигорск и Ессентуки в Ставропольском крае, а также Горя-
чий Ключ в Краснодарском крае.

 По данным интернет-портала, туристы бронировали 
летний отдых на российских курортах минеральных 

вод на период от 4,3 до 11,6 ночи и тратили на проживание 
от 1,4 до 2,3 тысячи рублей в сутки на семью. 

 Дешевле всего можно было провести летний отпуск 
на курортах Кавказских Минеральных Вод: в Пятигор-

ске и Ессентуках, дороже — в Горячем Ключе. Дольше все-
го россияне отдыхали в Ессентуках.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплачен-
ных заявок (броней) жилья туристами для проживания  
с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Рейтинг
6 самых популярных курортов 
минеральных вод летом-2019: 
 
1. Саки, Крым — 1985 рублей/ 9,3 
ночи* 
2. Соль-Илецк, Оренбургская область — 
1777 рублей/ 4,7 ночи* 
3. Кисловодск, Ставропольский край — 
1569 рублей/ 7,8 ночи* 
4. Пятигорск, Ставропольский край — 
1399 рублей/ 5,3 ночи* 
5. Ессентуки, Ставропольский край — 
1411 рублей/ 11,6 ночи* 
6. Горячий Ключ, Краснодарский край 
— 2329 рублей/ 4,3 ночи* 
* Средние затраты семьи на проживание в сутки/ среднее 
число забронированных ночей.

Коэффициент загрузки санаторно-курортного ком-
плекса КМВ вырос до 99% к плановой численности. В 
2018 году этот показатель составил 97,7%. В целом са-
наторно-курортный и туристский комплекс Ставропо-
лья за семь месяцев текущего года принял на лечение 
и отдых 836,1 тыс. человек, что на 7,6% больше анало-
гичного периода 2018-го.

Мнение 
Виталий МИХАЙЛЕНКО, 
председатель комиссии 
по курортам, туризму, 
экологии и здравоохранению 
Общественной палаты 
Ставропольского края:
— Кавказские Минеральные 
Воды развиваются, потому что 
ими занимаются комплексно, а по итогам года край, 
думаю, поставит очередной рекорд посещаемости. 
Необходимо повысить инвестиционную 
привлекательность санаторно-курортного комплекса 
КМВ. Поскольку речь идет о курортах федерального 
значения, край имеет полное право ставить вопросы 
о дополнительном финансировании Кавминвод из 
федерального бюджета. В капитальном ремонте и 
обновлении нуждаются скважины минеральной воды, 
минералопроводы, грязехранилища, межгородской 
магистральный канализационный коллектор, 
локальные ливневые коллекторы. 
Для увеличения турпотока на КМВ есть целый ряд 
причин, но я бы хотел остановиться на развитии 
событийного туризма. Более 250 позиций включил 
Календарь мероприятий Ставрополья на этот год. Но 
необходимо понимать, что любой фестиваль или шоу 
должны вносить определенный вклад в сохранение и 
развитие единственного в стране эколого-курортного 
региона федерального значения. Только такой подход 
позволит заниматься оздоровлением нации, поднимать 
планку активного долголетия россиян, привлекать 
туристов из ближнего и дальнего зарубежья. 

На «Ласточке» за 60 минут
В минувшие выходные состоялся торжественный запуск 
движения пригородных электропоездов нового типа «Ласточка». 
В церемонии приняли участие полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Матовников, начальник Северо-
Кавказской железной дороги Владимир Пястолов.
Движение экспресс-поездов «Ласточка» открыто на участке Минераль-
ные Воды — Кисловодск. Ежедневно здесь будут курсировать 4 пары 
электричек. Они должны следовать с остановками на станциях Пяти-
горск, Ессентуки, Лермонтовская и находиться в пути не более 60 минут. 
Это направление является пассажирообразующим для региона, здесь 
формируется более 90% всего пассажиропотока на железных дорогах 
Ставропольского края.

Из первых уст
— Открытие движения 
новых современных 
пассажирских составов — 
это не рядовое событие, 
а качественный прорыв, 
обеспеченный трудом 
работников Северо-
Кавказской железной дороги. Это шаг к 
тому, чтобы современное железнодорожное 
сообщение появилось и в других городах, и 
на иных направлениях Северного Кавказа, — 
сказал Александр МАТОВНИКОВ.

 Кто бы мог подумать, что тихий курортный Пятигорск в 
годы Великой Отечественной войны станет местом под-

готовки квалифицированных танкистов. 
В октябре 1943 года 21-й Отдельный учебный танковой полк 
был передислоцирован в Пятигорск. Вся бывшая террито-
рия турбазы Министерства обороны со всеми сооружени-
ями, а также район Военного санатория под Машуком и 
восточная часть городского парка были отданы в распоря-
жение командования полка.
Сразу же установилось деловое сотрудничество между го-
родской властью и штабом полка. Было принято общее ре-
шение по восстановлению Пятигорска и созданию техни-
ческой базы по подготовке танкистов для фронта. Полк 
стал надежной опорой по возрождению, налаживанию всех 
сфер жизнедеятельности курорта. 

 Командиром полка был талантливый и требователь-
ный к себе и подчиненным полковник П. С. Шемя-

кин, который вскоре стал начальником военного гарнизо-
на Пятигорска. Он не раз отмечался за бравые фронтовые 
действия и высокое качество подготовки военных специ-
алистов. Награжден орденом Ленина, дважды орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны и многочисленными медалями.
Начальником штаба полка был высокообразованный, всег-
да пунктуальный подполковник П. И. Киреев.
Коммисаром полка стал участник Гражданской, Финской и 
Великой Отечественной войн майор М. М. Чумаченко.
Их высокие организаторские способности позволили опе-
ративно наладить обучение курсантов во всех четырех ба-
тальонах. 
Боевыми помощниками офицеров стали отлично знающие 
свое дело сержанты. 

 Развернулась большая работа по проектированию и 
конструктированию многофункционального учебно-

го центра для обучения боеспособных экипажей для тан-
ков Т-34.
Боевые учения проходили на стрельбище, которое находи-
лось на восточных склонах горы 
Бештау, здесь были сооружены 
помещения для персонала, блин-
дажи для мишеней с полной их те-
лефонизацией, соответствующая 
вышка с флагом.
Курсантам полка давали глубокие 
технические знания и прочные на-
выки. Они обучались ведению на-
ступательного и оборонительного 
боев, чтобы любой член экипажа 
мог заменить при необходимости 
вышедшего из строя товарища.
Было суждено 21-му ОУТП вне-
сти весомую лепту в Победу Вели-
кой Отечественной войны. Имен-
но здесь родились «Шемякинская 
академия» (по фамилии коман-
дира полка), бойцы которой бес-
страшно рвались в бой, стано-
вились героями, получили много 
заслуженных орденов и медалей. 
Об этом свидетельствуют отзывы и письма с благодарно-
стью от командиров фронтовых танковых подразделений. 
Фактически наш город обеспечил высококлассными экипа-
жами две танковые армии. Бывшие курсанты достойно сра-
жались на различных фронтах.
Подготовку пополнения для фронта шемякинцы считали 
своим главным боевым заданием. 

 Как было бы уместно и справедливо за военные заслу-
ги Пятигорска в годы ВОВ присвоить ему высшее зва-

ние — город воинской славы!
Ни одна военная операция на фронтах ВОВ не проводилась 
без применения танков. Наиболее полно их возможности 
раскрылись в ходе наступательных операций. 

 Беспримерным подвигом советских танкистов отмече-
ны многие битвы, в особенности на Курской дуге. Это 

«Огненная дуга» продолжалась 40 дней, в ней участвовали 
6000 танков. Был завершен коренной перелом в ходе ВОВ, 
начатый под Сталинградом. 

Битва показала, что танк Т-34 является лучшим во Второй 
мировой войне. 
Не померкнет наша славная Победа, не скроется со вре-
менем в дали.

 Важность этих исторических событий только возрас-
тает. Танк Т-34, ныне установленный на постаменте у 

входа на Воинский мемориал, хранит особую историю, ко-
торая стоит того, чтобы о нем знали и не забывали пятигор-
чане, да и все посещающие эти памятные места.
С 1980 по 2010 годы (в течение 30 лет) в день Победы в Пя-
тигорске проводились встречи однополчан-танкистов — ше-

мякинцев, которые приезжали сюда с удовольствием. Име-
ется много фотографий этих незабываемых встреч. Снимки 
являются зеркалом действительности и могут порой дать 
больше, чем подробное словесное описание. 

 Танкисты 21-го ОУТП благодарны руководству города и 
горожанам за поддержание добрых отношений с пол-

ком в те далекие годы. Поэтому командование полка делало 
все возможное для наведения порядка и чистоты в городе.
Хотелось бы, чтобы в городе были воздвигнуты памятные 
стелы в местах дислокации полка. 
К сожалению, ветеранов 21-го ОУТП остались единицы, од-
нако живут и здравствуют их семьи: вдовы, сыновья, доче-
ри, внуки, а также друзья. Поздравляю всех с Днем танки-
ста и желаю доброго здоровья, праздничного настроения, 
благополучия и жизненных благ!

Х. Г. САЛИМОВ, 
участник ВОВ, капитан запаса танковых войск.

Пассажиров ждет новый 
терминал прибытия

Открытие

 Терминал был сформирован в результате реконструк-
ции двух отдельно стоящих залов прилета внутрен-

них и международных линий. Строительные работы, завер-
шенные здесь в августе этого года, позволили соединить 
оба зала под одной крышей, увеличив полезную площадь и 
улучшив условия пребывания пассажиров и работы сотруд-
ников аэропорта.
— Терминал, который мы открываем сегодня, обеспечит 
комфорт всем пассажирам, прилетающим к нам как 
из нашей страны, так и из-за рубежа, — отметил в своем 
приветствии Александр Матовников. — Уверен, что новый 
облик и всесторонние возможности аэропорта позво-
лят расширить линейку и географию полетов и частоту 
рейсов, что в свою очередь улучшит транспортную до-
ступность наших прекрасных курортов — Кавказских 
Минеральных Вод, Домбая, Архыза, Приэльбрусья.

 Как прозвучало, уже начинается второй этап рекон-
струкции аэродрома в Минводах, завершается разра-

ботка проекта государственной реконструкции аэропорта 
имени Александра Суворова под Ставрополем. Планирует-
ся, что в результате ее проведения уже к 2023 году воздуш-
ная гавань краевой столицы сможет значительно расши-
рить возможности по приему самолетов различных типов. 
Также проектируются новые пассажирские терминалы в 
Ставрополе и Минводах. 

 Позже с участием Александра Матовникова на базе 
терминала состоялось рабочее совещание по вопросам 

развития авиаперевозок из аэропорта Минеральные Воды.
Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

В аэропорту Минеральные Воды, носящем имя 
Михаила Лермонтова, состоялось открытие нового 
терминала прибытия. Среди участников церемонии 
полномочный представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Матовников, руководство края.

Цифры

Площадь здания составляет более 

9 тысяч квадратных метров, пропускная 
способность для внутренней воздушной 

линии — 1050 пассажиров в час, для 
международной — 

240 пассажиров в час. В целом терминал 
способен принимать 

3,1 миллиона пассажиров в год.

Цифры
Эта битва крупнейшая во Второй мировой 
войне. 
Был нанесен разгром 30 немецким 

дивизиям, в том числе 7 танковым. 

Уничтожены 500 тысяч немецких солдат 

и офицеров, 1,5 тысячи их танков.

Факт
За время пребывания полка в Пятигорске 
с октября 1943 года до конца войны было 

выпущено 1,5 тысячи экипажей 
для танков Т-34. 

Танкисты-шемякинцы, боевые офицеры политотдела 21-го ОУТП майора Максима Максимовича Чумаченко 
(третий справа). 1944 г., Пятигорск.

 Танкисты-шемякинцы 21-го ОУТП, 
встреча 9 мая 1986 г., парк «Цветник», г. Пятигорск.
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.09.2019    г. Пятигорск   № 4114

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по 
документам архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, 

относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном 
архиве» (о признании утратившими силу постановления администрации города Пятигорска от 

30.05.2018 № 1868.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пя-
тигорска от 08.02.2012 № 403 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муници-
пальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 30.05.2018 
№ 1868 «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по 

документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе админи-
страции города Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации 
города Пятигорска от 20.08.2018 № 3227, от 11.12.2018 № 4873, от 14.03.2019 № 1044. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска, управляющего дела— ми администрации города Пятигорска Фомен-
ко С. П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 02.09.2019 № 4114

 
 

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент
предоставления муниципальной услуги «информационное обеспечение граждан, организаций 

и общественных объединений по документам архивного фонда Российской Федерации и 
другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся 

на хранении в муниципальном архиве»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда 
Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственно-
сти и находящимся на хранении в муниципальном архиве» (далее соответственно — Регламент, муни-
ципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), 
а также порядок взаимодействия между должностными лицами архивного отдела администрации го-
рода Пятигорска, администрации города Пятигорска и МБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (МБУ «МФЦ») (далее — мно-
гофункциональный центр) при предоставлении муниципальной услуги в целях повышения качества 
информационного обеспечения физических и юридических лиц.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 дека-
бря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края». 

1.1.3. Исполнение обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архив-
ных выписок, справок, копий, направляемых в иностранные государства, осуществляется в соответ-
ствии с административными регламентами Федерального архивного агентства, комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов.

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
Архивный отдел располагается по адресу: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 5-й Переу-

лок, 1, корпус 1, литер А.
График работы архивного отдела: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и празднич-

ных дней), в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов.
Многофункциональный центр располагается по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а;
График работы многофункционального центра: ежедневно (кроме воскресенья и праздничных 

дней) с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, без перерыва.
Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных 

подразделений многофункциональных центров, телефоны указаны в приложении 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Справочные телефоны архивного отдела: (8793) 39-92-41, (8793) 
39-92-40, факс архивного отдела: (8793) 98-65-00.
Справочный телефон многофункционального центра 
(8793) 97-50-51; факс (8793) 33-02-30.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, адреса их электронной почты.

 Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — 
официальный сайт) http://www.pyatigorsk.org/, электронной почты архивного отдела — pyatarhiv@bk.ru.

Адрес официального сайта многофункционального центра pyatigorsk.umfc26.ru, электронной по-
чты многофункционального центра — mfs-5gorsk@mail.ru.

На Едином портале и региональном портале размещаются следующие информационные мате-
риалы: 

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы комитета; 
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления му-

ниципальной услуги; 
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о результатах предоставления муниципальной услуги; 
порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействия) архивного отдела, 

должностных лиц архивного отдела, многофункционального центра, должностных лиц многофункци-
онального центра; 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведе-

ниях об услугах, содержащихся в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее — региональный реестр), размещен-
ная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте, предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на Едином портале, региональном портале и официальном сайте, осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использование федеральной 
муниципальной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»

Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел или многофункциональный центр;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации города Пятигорска;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), www.gosuslugi.ru;
ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru; 

При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в архивный 
отдел специалист архивного отдела дает исчерпывающую информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. Если принявший телефонный звонок специалист архивного отдела не имеет 
возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через Единый пор-
тал или региональный портал информация о предоставлении муниципальной услуги направляется 
на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления об-
ращения. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в федеральной муниципальной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:

а) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный от-

дел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим до-

кументам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной ус-

луги (приложение 5 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации го-

рода Пятигорска (далее -— администрация города Пятигорска), комитета Ставропольского края по де-
лам архивов (далее — комитет), многофункционального центра;

з) номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и 
должность соответствующего должностного лица архивного отдела;

и) порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействия) архивного отде-
ла, должностных лиц архивного отдела, многофункционального центра, должностных лиц многофунк-
ционального центра.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объ-

единений по документам архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, 
относящимся к муниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве»

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по доку-

ментам архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к му-
ниципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве

2) выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по докумен-
там архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муни-
ципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел администрации города Пятигорска. 
2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с заявлением в иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления подуслуги, указанной в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего 

Административного регламента, муниципальной услуги является направление заявителю:
а) архивных справок, архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения в другие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.3.2. Результатом предоставления подуслуги, указанной в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего 
Административного регламента, муниципальной услуги является направление заявителю:

а) архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения в другие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 календарных дней со дня регистрации 
обращения, если не установлен более короткий срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. При поступлении обращения, ответ, на которое не может быть дан без предоставления уточ-
ненных сведений, архивный отдел в 5 дневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения 
в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». Срок предоставления муниципаль-
ной услуги в таком случае исчисляется с момента получения архивным отделом уточненных сведений. 

2.4.3. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, заявление в течение 5 
рабочих дней со дня его регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения с 
уведомлением заявителя о пересылке обращения.

2.4.5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте. Едином портале, региональном портале, в региональном реестре.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»5;
Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»8;

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края»9;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском 
крае»10;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права 
граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»11;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 
2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»12;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-рп «О разграниче-
нии собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольско-
го края на архивные документы, созданные до образования муниципальных образований Ставрополь-
ского края или изменения их статуса»13;

постановление администрации города Пятигорска 08.02.2012 № 403 «О Порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг14;

Положение об архивном отделе утвержденное постановлением администрации города Пятигор-
ска от 24.07.2014 № 2695;

Устав многофункционального центра;
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо заявление заявителя, которое мо-
жет быть направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на официальный сайт, по 
электронной почте, по факсимильной связи, с использованием Единого портала, регионального пор-
тала.

Под обращениями в Административном регламенте понимаются поступившие в письменной или в 
электронной форме тематические, генеалогические, социально-правовые запросы граждан, органи-
заций и общественных объединений о предоставлении сведений по документам муниципальной соб-
ственности находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска.

2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме, должны быть указаны:
а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, которому оно адресовано; 
б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан — фамилия, имя и отчество);
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражданина; 
е) дата отправления обращения.
2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр за подуслугой, указанной в 

подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего Административного регламента заявитель представляет ориги-
налы документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представите-

ля на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления государ-
ственной услуги необходима обработка его персональных данных.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю 
оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а), б); оригинал документа, предусмотренного 
подпунктом в), приобщается к заявлению. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирова-
ние документов, предусмотренных подпунктом а), б), и приобщает их к заявлению. 

 2.6.4. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр за подуслугой, указанной 
в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего Административного регламента заявитель представляет ори-
гиналы документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации;
в) в правоустанавливающих на земельный участок, права на который не зарегистрированы в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (при наличии).

г) подтверждающие согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления муниципаль-
ной услуги необходима обработка его персональных данных.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю 
оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а, б, в пункте 2.6.4; оригинал документа, пред-
усмотренного подпунктом г, приобщается к заявлению. Должностное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов, осуществляет копирование документов, предусмотренных подпунктами а, 
б, в и приобщает их к заявлению. 

2.6.5. При направлении обращения в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (приложения 1-4 к настоящему Админи-

стративному регламенту);
б) к обращению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоящего Ад-

министративного регламента; 
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подпи-

си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использования элек-
тронных носителей), электронной почты, официального сайта. 

 2.6.6. Форму обращения заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации города Пятигорска по адресу, указанному в 

пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в пункте 1.3.1 настоящего Администра-

тивного регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, на Едином портале и региональном портале.
 2.6.7. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте. 
2.6.8. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

2.6.9. В тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерас-
шифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и за-
веренных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Архивный отдел запрашивает документы в электронной форме с использованием средств 

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Российская газета», 

05.05.2006, № 95.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», 

30.07.2010, № 168.
5 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставрополь-

ская правда», № 251, 15.11.2008.
6 «Российская газета», 08.04.2011, № 95.
7 «Российская газета», 22.08.2012, № 192.
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», 

08.04.2016, № 75
9 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.09.2006, № 23, ст.5806.
10 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", 2005, № 18, ст. 4773.
11 «Российская газета», 29.07.2006, № 165. 
12 «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20.
13 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4, ст. 4249.
14 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.

обеспечения межведомственного электронного взаимодействия: правоустанавливающие документы 
на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений)

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления, организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

3. истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4. выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 2.6.2. Администра-

тивного регламента;
б) не представлены документы, указанные в пунктах 2.6.3., 2.6.4. настоящего Административно-

го регламента;
в) текст письменного заявления не поддается прочтению.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.

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

2.11.1. Архивный отдел предоставляет муниципальную услугу бесплатно, если иное не установле-
но муниципальными правовыми актами.

2.11.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине архивного отдела и 
(или) должностного лица архивного отдела, многофункционального центра и (или) работника много-
функционального центра, плата с заявителя не взимается.

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

2.12.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превышать 15 ми-

нут.
2.13.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги время ожи-

дания не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

2.14.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение 1 дня в порядке, установлен-
ном разделом 3.2 настоящего Административного регламента.

2.14.2. Обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в форме электронного 
документа, распечатываются на бумажном носителе и подлежат регистрации в срок, установленный 
пунктом 2.13.1 Административного регламента.

2.14.3. При поступлении обращения в форме электронного документа с указанием адреса элек-
тронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведомление о приеме обращения к 
рассмотрению или мотивированный отказ в рассмотрении. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов

2.15.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей следующую информацию об архивном отделе, предоставляющем муниципальной услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиоло-гическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычис лительным машинам и организации работы. 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 30 мая 2003 года.

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения обору-
дуется соответст вующими указателями. 

2.15.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к помещениям архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края о социальной защите инвалидов.

В случаях, если помещения архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, невозможно полностью приспособить с учетом потребности инвалидов, администрация города 
Пятигорска до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованное с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Пятигорска, меры для обеспечения доступа инвалидов к помещениям архивного отдела, в которых 
предоставляется муниципальная услуга либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление му-
ниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15.5. Зал ожидания, место для заполнения запросов о предоставлений муниципальной услуги 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы столами и стульями для 
возможности оформления обращения, а также информационным стендом, содержащим сведения, 
указанные в пункте 1.3.9 настоящего Административного регламента.

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами архивного отдела, работниками 

многофункционального центра, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий; 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре в полном объеме; 
возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него форме: 

при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в 
многофункциональный центр, с использованием Единого портала, регионального портала. 

2.16.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодатель-
ством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обраще-
нии заявителя, по телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
время ожидания ответа на подачу обращения, время предоставления муниципальной услуги; 
удобство процедур предоставления муниципальной услуги, включая процедуры и доступность ин-

формации при подаче обращения, информирование заявителя о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществля-
ется.

2.17.2. При подаче обращения в электронной форме с использованием Единого портала или ре-
гионального портала используется простая электронная подпись, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения процедур (действий) в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной ус-

луги
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения обращения, на любом 

этапе предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. В случае непредставления заявителем правоустанавливающих документов архивный отдел 

запрашивает сведения в Едином государственном реестре недвижимости. Срок административной 
процедуры 5 календарных дней.

3.2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной 
услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является заявление заявителя лично 
или посредством телефонной связи в архивный отдел.

3.2.2. Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий макси-
мальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.

3.2.3 Указанная административная процедура выполняется должностным лицом архивного отдела.
3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставле-

ния муниципальной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги;
выдает образцы заявлений и список документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых документов и требова-

ния, предъявляемые к ним.
3.2.5. Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, 

предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и (или) вы-
дача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. Должностное лицо архивного отдела регистрирует факт обращения заявителя в журнале по 
форме, устанавливаемой архивным отделом.

3.2.7. Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по вопро-
су предоставления муниципальной услуги является заявление заявителя.

3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является занесе-
нии факта обращения заявителя в журнал.

3.3. Прием и регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения за-

явителя в архивный отдел. 
3.3.2. Выполняет данную административную процедуру должностное лицо, ответственное за при-

ем и регистрацию документов (далее — должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию).
3.3.3. При личном представлении заявителем обращения о предоставлении муниципальной услуги 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, удостоверяет личность заявителя, прини-
мает заявление о предоставлении муниципальной услуги и регистрирует его. 

3.3.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором экземпляре обра-
щения должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, делает отметку о дате приема об-
ращения, количестве принятых листов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в течение 1 дня с момента прие-
ма обращения, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на 
почту ошибочно поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению прилага-
ет конверт;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъя-
тых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказ-
ные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а так-
же в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, указанных в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится у должностного лица, второй передается исполнителю, рас-
сматривающему данное заявление.

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, получив заявление, нестандарт-
ное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых от-
правлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом заведующему архивным отделом.

3.3.7. Заявление с пометкой «лично», поступившее на имя заведующего архивным отделом, пере-
дается адресату невскрытым.

3.3.8. В случае если заявление, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, заведующий архивным отделом передает его на регистрацию должностному лицу, ответ-
ственному за получение корреспонденции.

3.3.9. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, по 
электронной почте, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, распечатывает посту-
пившее заявление и регистрирует его в общем порядке. 

3.3.10. Заявление, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального центра, при-
нимается должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, и регистрируется в общем по-
рядке.

3.3.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен подтвер-
дить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений путем предоставления в элек-
тронной форме копий документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 настоящего Административно-
го регламента.

3.3.12. Сведения о поступившем обращении вносятся должностным лицом архивного отдела в базу 
данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации), в 
которой указываются:

а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если письмо подписано 

двумя и более авторами, то такое заявление считается коллективным и регистрируется первый автор 
или автор, в адрес которого просят направить ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о поступившем об-

ращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал 
регистрации) и передача обращения на рассмотрение заведующему архивным отделом.

3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя при его личном обращении – 15 минут. 
3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, поступившего по почте, электронной почте, че-

рез официальный сайт, многофункциональный центр, Единый портал, региональный портал, состав-
ляет 1 день.

3.3.16. Срок передачи обращения заявителя на рассмотрение заведующему архивным отделом 
– 1 день.

3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и регистрации обращения является поступление до-
кументов в архивный отдел.

3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является зане-
сение данных о поступившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-
контрольную карточку, журнал регистрации).

3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заведующе-

му архивным отделом зарегистрированного должностным лицом, ответственным за прием и регистра-
цию, обращения заявителя. 

3.4.2. Заведующий архивным отделом в течение 1 дня после поступления ему зарегистрированно-
го обращения проверяет заявление на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.2 
– 2.6.5 Административного регламента, принимает решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги с учетом пункта 2.9.1 Административного регламента, определяет ис-
полнителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения, передает его с соответствующей резолю-
цией должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в день получения обращения с 
резолюцией от заведующего архивным отделом, вносит соответствующую информацию в базу данных 
по регистрации обращений ( журнал регистрации) и направляет заявление исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги и направление обращения исполнителю.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги – 1 день со дня регистрации обращения. 

3.4.6. Срок направления обращения исполнителю – день получения обращения с соответствующей 
резолюцией от заведующего архивным отделом.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является наличие до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоящего Административного регламента. 

3.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является пере-
дача обращения с соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и ре-
гистрацию.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направление должностным 

лицом, ответственным за прием и регистрацию, обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее заявление в соответ ствии с поручением заведую-

щего архивным отделом. 
3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, для это-

го может запросить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.3 настоящего Административ-
ного регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в обращении вопросов и передает 
его для рассмотрения заведующему архивным отделом. 

3.5.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справки, выписки, либо уведомления об 
отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными тре-
бованиями. 

3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, содержащих-
ся в обращении, осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со дня регистрации обращения.

3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации обращения.

3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с подпунктами а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламента осуществляется в те-
чение 1 дня со дня получения заявления исполнителем.

3.5.8. Заявление, направляемое на исполнение нескольким исполни телям, передается им в соот-
ветствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока рас-
смотрения обращения обязаны представить исполнителю все необходимые материалы для обобще-
ния и подготовки проекта ответа заявителю.

3.5.9. Заведующий архивным отделом в течение 1 рабочего дня со дня получения от исполнителя 
проекта ответа заявителю рассматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвращает 
исполнителю на доработку.

3.5.10. Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осуществляется исполните-
лем в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта ответа заявителю. 

3.5.11. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обра-
щения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, или отказе 
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется исполнителем в течение 1 рабочего дня со 
дня возвращения проекта ответа на доработку. 

3.5.12. Заведующий архивным отделом направляет на регистрацию уведомления об отсутствии 
запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем до-
кументов, отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.13. Подписанные архивные копии, справки, выписки заведующий архивным отделом направ-
ляет на рассмотрение заместителю главы администрации города Пятигорска, управляющему адми-
нистрации города Пятигорска.

3.5.14. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок, выписок осуществляется 
заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим администрации города Пяти-
горска в течение 2 рабочих дней со дня их поступления на рассмотрение. 

3.5.15. Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий администрации горо-
да Пятигорска рассматривает информационные письма, архивные копии, справки, выписки подписы-
вает их, заверяет печатью администрации города Пятигорска или возвращает на доработку в архив-
ный отдел. Доработка ответа осуществляется в течение 1 дня со дня его возвращения на доработку.

3.5.16. Результатом административной процедуры является направление ответа на регистрацию.
3.5.17. Критерием принятия решения о направлении ответа на регистрацию и способом фикса-

ции результата выполнения административной процедуры является подписание архивных копий, спра-
вок, выписок заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим администрации 
города Пятигорска.

3.6. Регистрация и направление ответа заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному 

лицу, ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа заявителю.
3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует ответ заявителю в 

базе данных по регистрации обращений (журнале регистрации) и направляет его заявителю в тече-
ние 1 рабочего дня.

3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления об отсутствии 
запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем до-
кументов, отказе в предоставлении муниципальной услуги передаются заявителю лично или направ-
ляются по почте, через многофункциональный центр, а также могут направляться электронной почтой 
с последующей досылкой по почте. 

3.6.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный сайт, 
Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, копии, уведомления об 
отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых зая-
вителем документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги передаются заявителю в форме 
электронного документа (по его выбору).

3.6.5. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы при наличии на 
них штампа «Подлежит возврату» и специальной отметки в сопроводительном письме.



суббота, 7 сентября 2019 г.Официальный раздел
4www.pravda-kmv.ru

3.6.6. Результатом административной процедуры является регистрация и направление ответа за-
явителю.

3.6.7. В случае если заявитель не явился в архивный отдел за архивной выпиской, справкой, ко-
пией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение 
запрашиваемых заявителем документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригиналы 
документов хранятся в архивном отделе в течение сроков хранения, установленных федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и способом фиксации ре-
зультата выполнения административной процедуры является архивная выписка, справка, копия, ин-
формационное письмо, уведомление об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке 
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осу-
ществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.7. Особенности документационного обеспечения взаимодействия с многофункциональными 
центрами.

3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональный центр, документы, указанные в пунктах 
2.6.4 и 2.6.5 Административного регламента, передаются многофункциональным центром в архив-
ный отдел в форме электронных документов с использованием инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме.

Передача в архивный отдел оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 Администра-
тивного регламента, принятых многофункциональным центром, при направлении в архивный отдел 
электронных документов, не требуется. 

Оригиналы документов хранятся в многофункциональном центре в течение сроков хранения, уста-
новленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

3.7.2. Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых докумен-
тов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, направляемые в многофункциональный центр по результатам 
предоставления муниципальной услуги, могут направляться в форме электронного документа с ис-
пользованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, или на бумаж-
ном носителе.

Форма направления архивным отделом результата предоставленной муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр определяется соглашением между архивным отделом и многофункциональ-
ным центром.

3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофункциональный центр за архивной выпиской, 
справкой, копией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обраще-
ния в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляю-
щие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги:

а) оригиналы документов на бумажном носителе подлежат возврату в архивный отдел через 30 ка-
лендарных дней со дня их получения многофункциональным центром; 

б) электронные документы, направляемые с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, подлежат уничтожению в установленном порядке через 30 кален-
дарных дней со дня их получения многофункциональным центром.

3.8. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
3.8.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого 

портала, регионального портала включает в себя следующие административные процедуры:
предоставление информаций и обеспечение доступа заявителю к сведениям о муниципальной ус-

луге;
формирование и прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) архивного отдела, его 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
3.8.2. Информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента.
3.8.3. Формирование обращения заявителя осуществляется посредством заполнения электронной 

формы обращения на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

3.8.4. При формировании обращения заявителю обеспечивается:
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы обращения;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму обращения;

заполнение Полей электронной формы обращения до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система иденти-
фикации и аутентификаций), и сведений, размещенных на Едином портале, региональном портале, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы обращения без поте-
ри ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам — в тече-
ние не менее трех месяцев.

3.8.5 Сформированное заявление направляется в архивный отдел посредством Единого Порта-
ла, регионального портала. 

В случае представления заявления в форме электронного документа днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата подачи заявления в форме электронного доку-
мента. 

Архивный отдел обеспечивает прием заявления и его регистрацию в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.3 настоящего Административного регламента, без необходимости повторного представле-
ния на бумажном носителе.

После принятия заявления статус обращения заявителя в личном кабинете на Едином портале, ре-
гиональном Портале обновляется до статуса «принято».

3.8.6. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю архив-
ным отделом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующей административной процедуры, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, регионального портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме гражданину направляется: 
уведомление о приеме и регистрации заявления; 
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результате предоставления муниципальной услуги.
3.8.7. Результат предоставления муниципальной услуги, при подаче обращения в электронной 

форме с использованием Единого портала, регионального портала, может быть получен заявителем в 
архивном отделе или в многофункциональном центре по выбору заявителя.

3.8.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителем по-
средством заполнения соответствующей формы в личном кабинете на Едином портале, региональ-
ном портале.

3.8.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и Действий (бездействия) архивного от-
дела, его должностных лиц посредством Единого портала, регионального портала осуществляется 
в порядке, предусмотренном разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, многофункци-
онального центра, должностных лиц многофункционального центра» настоящего Административно-
го регламента».».

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах

3.9.1. Архивный отдел, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, его должностное 
лицо исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, указанных в подпункте «а» пункта 2.3.1, подпункте «а» пункта 2.3.2 настоя-
щего Административного регламента, путем выдачи новых документов в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.10. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.10.1. Предоставление муниципальной услуги многофункциональным центром включает в себя 
следующие административные процедуры: информирование заявителя о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

прием обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление Многофункциональным центром межведомственного запроса в ар-
хивный отдел;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги архивным 
отделом.

3.10.2. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре, о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной в том числе в ком-
плексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе, осуществляется: 

в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
3.10.3. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заяви-

теля в многофункциональный центр, находящийся в пределах территории муниципального образова-
ния Ставропольского края на котором располагается архивный отдел, участвующий в предоставлении 
муниципальной услуги и с которым заключено соглашение о взаимодействии, а также подача обраще-
ния заявителя предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
многофункциональном центре, предусмотренным соглашением.

В случае подачи обращения и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, через многофункциональный 
центр днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема обращения 
многофункциональным центром.

3.10.4. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр с комплексным за-
просом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организуется 
предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг.

Заявление, составленное многофункциональным центром на основании запроса заявителя о пре-
доставлении нескольких муниципальной услуг (далее — заявление, составленное на основании ком-
плексного запроса), должно быть подписано уполномоченным работником многофункционального 
центра, скреплено печатью многофункционального центра.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр све-
дения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг указанных в комплексном запросе, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информа-
ции, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг.

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведения, документы и ин-
формация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в архивный отдел 
с приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса.

3.10.5. Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запро-
са в архивный отдел, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, а также выдача заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктами 3.7 — 3.7.3 настоящего Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами архивного отдела положений настоящего Административного регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отде-

ла положений настоящего Административного регламента осуществляется заведующим архивным от-
делом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами архивного отдела положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется заведующим архивным отделом при рассмотрении про-
екта ответа заявителю. 

4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решения-
ми осуществляется заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим админи-
страции города Пятигорска при рассмотрении информационных писем, архивных копий, справок, вы-
писок. 

4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги решениями 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, пересылке обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых 
заявителем документов, в случае отсутствия запрашиваемых документов в архивном отделе, осущест-
вляется заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим администрации города 
Пятигорска путем еженедельных проверок. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми 
(осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок) и внеплановыми (проводятся комите-
том или администрацией города Пятигорска по жалобам заявителей на действия (бездействие) и ре-
шения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги 

администрацией города Пятигорска определяются Главой города Пятигорска. 
4.3. Ответственность архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, многофункциональ-

ного центра, должностных лиц многофункцио нального центра за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Архивный отдел, МФЦ, а также их должностные лица, несут от ветственность за полноту и ка-
чество предоставления муниципальной услу ги, за решения и (или) действия (бездействие), принима-
емые (осуществляе мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и ис полнение 
положений Административного регламента и правовых актов Рос сийской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц архивного отде ла, специалистов МФЦ, от-
ветственных за исполнение административных процедур (действий), закрепляется в их должностных 
регламентах в соответ ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края.

4.3.3. В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотре-
ния запросов заявителей, утраты документов за явителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законода тельством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответствен ность 
в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя выявление и устра-
нение нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц ар-
хивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с при-
влечением общественности в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения их обращений в порядке, предусмотренном пунктом 2.15.2 настоящего 
Административного регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с использованием 
Единого портала и регионального портала.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных 

лиц, работников 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) архивного отдела, его должностных лиц, многофункционального центра, а 
также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги (далее 
— жалоба).

5.1.2. Под заинтересованными лицами, для целей настоящего раздела, понимаются заявители, 
указанные в пункте 1.2.1 настоящего Административного регламента (далее — заявители).».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования,.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, ком-

плексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению 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 муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 насто-
ящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее— учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подают-
ся руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
— физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра, организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, 
последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы исполнительной власти края, многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, являющиеся учредителями многофункциональных центров предоставления 
государственных муниципальных услуг, а также организации, указанные в части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управле-
ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 5.7.2 
настоящего Административного регламента дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

    Образец заявления

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,

почтовый адрес и/или
адрес электронной 

почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление

Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологические рам-
ки запрашиваемых сведений). 

дата составления  подпись заявителя

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

    Образец заявления

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,

почтовый адрес и/или
адрес электронной 

почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление.

Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование документа), под-
тверждающего право (указать ФИО заявителя или доверителя) на владение земельным участком, рас-
положенным по адресу: ________________________________________.

дата составления     подпись заявителя

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

     Образец заявления

Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска

Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию (указать 
содержание запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений).

Должность руководителя ор-
ганизации, общественного объе-
динения

 подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

     Образец заявления

Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска

Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа (указать вид, 
дату, номер и наименование документа), подтверждающего право (указать наименование организа-
ции) на владение земельным участком, расположенным по адресу: _______________________________
_______________________________________________________.

Должность руководителя организации, обще-
ственного объединения

 подпись расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-

спечение граждан, организаций и общественных объединений по документам архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и 

находящимся на хранении в муниципальном архиве»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы

многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

N
п/п

Наименование многофунк-
ционального центра

Адрес, телефон, интернет-сайт 
многофункционального центра

График работы многофункциональ-
ного центра

1 2 3 4

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска "Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска"

г. Пятигорск, ул. Коллектив-
ная, 3а;
официальный сайт pyatigorsk.
umfc26.ru

понедельник, четверг-пятница:  
с 08:00 до 18:00 
среда: с 08:00 до 20:00 
суббота: с 09:00 до 13:00

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муни-

ципальной собственности и находящимся на хранении в муниципальном архиве»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы

режим работы территориально обособленных структурных подразделений
Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 

Пятигорска»

N
п/п

Наименование территориально 
обособленного структурного под-
разделения многофункциональ-
ного центра

Адрес, телефон территориально 
обособленного структурного под-
разделения многофункционально-
го центра

График работы территори-
ально обособленного струк-
турного подразделения мно-
гофункционального центра

1 2 3 4

1.
г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, дом 7

8 (8793) 33-96-40
вторник-пятница — 8:00 
— 18:00
суббота — 8:00 — 17:00

2. г. Пятигорск, ул. Сельская, 40 8 (8793) 98-46-11

вторник-пятница — 9:00 
— 18:00
суббота — 8:00 — 17:00
перерыв: 12:00-13:00

3.
г. Пятигорск, ст-ца. Констан-
тиновская, ул. Октябрьская, 
дом 108

Телефон отсутствует
Понедельник -пятница 9:00-
18:00
Перерыв: 13:00-14:00

4.
г. Пятигорск, п. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубалова, дом 35

Телефон отсутствует
первый и третий вторник ме-
сяца 9:00-13:00

5.
г. Пятигорск, ул. Московская, 
дом 72, к.2

8(8793) 32-25-07
понедельник-пятница — 9:00 
— 18:00

6.
г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Ленина, дом 34

8(8793) 31-30-25
понедельник-пятница — 9:00 
— 18:00

 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.09.2019    г. Пятигорск   № 4133

о внесении изменений в приложения 2, 3 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 09.10.2015 № 3876 «о создании межведомственной комиссии при администрации города 

Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 09.10.2015 № 3876 «О создании 

межведомственной комиссии при админист-рации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) 
помещений» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.09.2019 № 4133

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по вопросам жилых (нежилых) помещений

Карпова
Виктория Владимировна

исполняющий обязанности первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска, председатель комиссии;

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска», заместитель председате-
ля комиссии;

Аванесов
Ашот Алексеевич 

заместитель начальника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Акопджанова
Римма Давыдовна

мастер технического надзора производственно-техническо-
го отдела ООО «Пятигорсктеплосервис» (по согласованию);

Алексеев
Дмитрий Андреевич

старший инспектор Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Бородаев 
Александр Юрьевич

начальник правового управления администрации города 
Пятигорска;

Крыжановский 
Станислав Николаевич

начальник производственно-технического от-дела АО «Пяти-
горскгоргаз» (по согласованию);

Максимова
Даиса Саввовна

заместитель начальника отдела по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора (контроля) 
на территории региона Кавказских Минеральных Вод и вос-
точных районов Ставропольского края Управления Ставро-
польского края по строительному и жилищному надзору (по 
согласованию);

Миргородская
Инна Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела регистрации объектов 
недвижимости № 3 Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю (по согласованию);

Новикова
Ирина Альбертовна

главный специалист ООО «Пятигорский земельный комитет» 
(по согласованию);

Рыжикова
Юлия Викторовна 

начальник Пятигорского отдела Государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Ставкрайимуще-
ство» (по согласованию);

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства 
администрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.09.2019 № 4133

СОСТАВ 
приемочной комиссии

Карпова
Виктория Владимировна

исполняющий обязанности первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска, председатель комиссии;

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска», заместитель председате-
ля комиссии;

Члены комиссии:

Аванесов
Ашот Алексеевич 

заместитель начальника МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;

Рыжикова
Юлия Викторовна 

начальник Пятигорского отдела Государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Ставкрайимуще-
ство» (по согласованию);

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства 
администрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.09.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

36,5 36,62 36,54 36,98
№ 190 Реклама



Реклама

Реклама

33-09-13 — телефон 
рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 

Дорогого мужа, отца, 
дедушку 

Вагана Ервандовича 
КАЗАРЯНА
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!

Всю свою жизнь ты посвятил труду 
на благо семьи, вырастил достойных детей, 

воспитываешь прекрасного внука. 
От всей души поздравляем тебя 

с днем рождения! 
Пусть в твоей жизни будут только радостные 

и светлые дни, наполненные любовью 
и заботой близких. 

Настроение всегда будет солнечно-цветущим,
 а здоровье – крепким-крепким. 

Мы тебя очень любим.

Жена, дети, внуки.
№ 251 Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК, ГОРОД ПЯТИГОРСК, 
В РАЙОНЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №14А ПО УЛ. ЕРМОЛОВА, С ВИДОМ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: МАГАЗИНЫ,
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 30.08.2019 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее 
– организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, проведенного на основании постановления 
администрации города Пятигорска от 23.07.2019 г. № 3513 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 
в районе многоквартирного дома №14а по ул. Ермолова, с видом разрешенного 
использования: магазины», который состоялся 30.08.2019 г., победителем аукциона 
признан: 
№ 
лота

Наименование Площадь (м2) Местоположение, 
(адрес)

Ежегодный 
размер 
арендной 
платы (руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из земель 

населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:000000:19705 
в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного 
участка,  с видом разрешенно-
го использования: магазины

650
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
город-курорт 
Пятигорск, 
город Пятигорск, 
в районе многоквартир-
ного дома № 14а 
по ул. Ермолова

319 000 Садыкова 
Г.Р.

Начальник Управления    А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.09.2019    г. Пятигорск   № 4127

О временном ограничении и прекращении движения транспортных средств на период подготовки 
и проведения торжественных мероприятий, посвящен ных празднованию 239-й годовщины со дня 

основания города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Фе дерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безо пасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорож ного движения, без-
опасности участников торжественных мероприятий, по священных празднованию 239-й годовщины со дня ос-
нования города Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, предоставленных Феде-

ральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», временно ограничить и прекратить движение 
транспортных средств на следующих участках улиц:

1.1. 10 сентября 2019 года с 7 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транс-
портных средств по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзер-
жинского;

с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по улице Коз-
лова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.2. 11 сентября 2019 года с 14 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транс-
портных средств по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзер-
жинского;

1.3. 12 сентября 2019 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспорт-
ных средств по улице Красноармейская от пересечения с улицей Карла Маркса до Театра Оперетты и по про-
спекту Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Красноармейская;

1.4. 13 сентября 2019 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение транспорт-
ных средств по дороге вокруг горы Машук от санатория имени Кирова до места дуэли Лермонтова;

с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд и выезд из города Пятигорска организовать со сто-
роны улицы Широкая;

с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по проспекту 
Калинина от пересечения с улицей Бульварная до пересечения с Бештаугорским шоссе;

с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по улице 295 
Стрелковой дивизии от пересечения с проездом в районе дома № 13 до пересечения с проспектом Калинина;

с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение транспортных средств по улице 295-й 
Стрелковой Дивизии от пересечения с улицей Московская до пересечения с проспектом Калинина;

1.5. 14 сентября 2019 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транс-
портных средств по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзер-
жинского;

с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по проспекту 
Кирова от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей Дзержинского;

по улице Дунаевского от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с проспектом Калинина;
по улице Малыгина от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с улицей Дунаевского;
с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение транспортных средств по дороге во-

круг горы Машук от санатория имени Кирова до места дуэли Лермонтова;
с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд и выезд из города Пятигорска организовать со сто-

роны улицы Широкая;
с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по проспекту 

Калинина от пересечения с улицей Бульварная до пересечения с Бештаугорским шоссе;
с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по улице 295 

Стрелковой дивизии от пересечения с проездом в районе дома № 13 до пересечения с проспектом Калинина;
с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение транспортных средств по улице 

295-Стрелковой Дивизии от пересечения с улицей Московская до пересечения с проспектом Калинина.
На время, указанное в пунктах 1.4, 1.5 настоящего постановления:
организовать временную стоянку транспортных средств гостей праздничных мероприятий на улице Пана-

гюриште от пересечения с улицей Бульварная до пересечения с улицей Орджоникидзе;
1.6. 15 сентября 2019 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприя тий прекратить движение транс-

портных средств по улице Кооперативная от пересечения с улицей Делегатская в направлении «Парка По-
беды»;

с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение транспортных средств по улице Иво-
вая от пересечения с улицей Егоршина в направлении к Новопятигорскому озеру;

1.7. 21 сентября 2019 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприя тий прекратить движение транспорт-
ных средств по улице Орджоникидзе по дороге, находящейся между Комсомольским парком и трамвайными 
путями (въезд со стороны супермаркета «Жемчужина»).

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска 
внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транспортных средств, следую-
щие измене ния:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 
«Железнодорожный вокзал-Провал», осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, ули-
це Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на железнодорожный вокзал 
объезд осуществлять по проспекту Кирова;

2.2. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 
14 «Верхний Рынок-станица Константиновская (Винзавод)», № 14 А «Верхний Рынок-станица Константинов-
ская», осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержинского и далее по свое-
му муниципальному маршруту. В направлении на автостанцию «Верхний рынок» объезд осуществлять по ули-
це Октябрьская;

2.3. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 
«Верхний Рынок-поселок Энергетик» осуществлять объезд по улице Бульварная, улице Широкая, Бештаугор-
скому шоссе и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на автостанцию «Верхний рынок» 
объезд осуществлять по Бештаугорскому шоссе, улице Широкая, улице Бульварная и далее по своему муни-
ципальному маршруту.

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 официального опубликования.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.09.2019    г. Пятигорск   № 4132
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 

по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, (о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 25.06.2018 № 2271)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по 

оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 25.06.2018 № 2271 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по 
оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, жилого строения на садовом земельном участке пригод-
ным (непригодным) для постоянного проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 04.09.2019 № 4132

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и обследованию 

помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции
1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее по тексту — Ко-
миссия) является постоянно действующим консультативно-экспертным органом при администрации горо-
да Пятигорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных настоящим положением к ее ком-
петенции.

2. Финансовое, организационное, техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ад-
министрация города Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47.

4. К компетенции комиссии относится оценка и обследование помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
6. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, при отсутствии председателя на заседании 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-

миссии, ведет прием граждан, по вопросам указанным в пункте 4 настоящего Положения, осуществля-
ет регистрацию заявлений в порядке делопроизводства, обеспечивает созыв комиссии по предложению 
Председателя Комиссии, осуществляет оформление результатов деятельности комиссии и рассылку 
документов, предусмотренных пунктами 47, 49, в сроки и лицам, указанным в пункте 51 Положения «О 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47, а также обеспечивает подготовку, проведение и оформление результа-
тов заседания Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, созыва-
ются Председателем Комиссии.

9. Члены Комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее рассмотрение вопросы. Отсутству-
ющий на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме, которое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу. Правом делеги-
рования голоса член Комиссии не обладает.

10. Комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в повестку дня, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

12. При равенстве голосов членов Комиссии председатель имеет право решающего голоса.
13. Результаты рассмотрения Комиссией вопросов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

оформляются протоколом.

14. Протокол заседания Комиссии и выписки из протокола подписывают председатель и секретарь Ко-
миссии.

15. Решения Комиссии направляются в администрацию города Пятигорска для принятия решений по 
вопросам указанным в пункте 4 настоящего Положения.

15.1. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для прожива-
ния вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его 
аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 
47, решение, предусмотренное пунктом 47 данного положения, направляется в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жи-
лых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его 
вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами 
непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 47 вышеуказанного положения, направляется в 
5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 04.09.2019 № 4132

СОСТАВ 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и обследованию 

помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции

Карпова
Виктория Владимировна

исполняющий обязанности первого заместителя главы администра-
ции города Пятигорска, председатель комиссии;

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Аванесов
Ашот Алексеевич 

заместитель начальника МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Алексеев
Дмитрий Андреевич

старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по 
согласованию);

Базаев
Вадим Захарович

начальник межрегионального отдела обще-промышленного, горно-
го надзора, котлонадзора и по надзору за тепловыми установками 
Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Бородаев 
Александр Юрьевич

начальник правового управления администрации города Пятигор-
ска;

Веретенникова
Татьяна Владимировна

специалист 1 разряда отдела по региону Кавказских Минераль-
ных Вод территориального управления федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
(по согласованию);

Игоршина
Ирина Николаевна 

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 
(по согласованию);

Максимова
Даиса Саввовна

заместитель начальника отдела по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора (контроля) на территории 
региона Кавказских Минеральных Вод и восточных районов Ставро-
польского края Управления Ставропольского края по строительному 
и жилищному надзору (по согласованию);

Миргородская
Инна Владимировна 

главный специалист-эксперт отдела регистрации объектов недви-
жимости № 3 Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (по 
согласованию);

Митяев 
Максим Валерьевич 

муниципальный жилищный инспектор, главный специалист отдела 
по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;

Новикова
Ирина Альбертовна

главный специалист ООО «Пятигорский земельный комитет» (по со-
гласованию);

Порхун
Людмила Борисовна 

директор ООО «Проектное бюро промышленного и гражданского 
строительства» (по согласованию);

Рыжикова
Юлия Викторовна 

начальник Пятигорского отдела Государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Ставкрайимущество» (по со-
гласованию);

Серкерова
Валентина Сергеевна 

заведующий отделом гигиены, эпидемиологии и санитарно-эпиде-
миологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» (по согла-
сованию);

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства админи-
страции города Пятигорска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.09.2019    г. Пятигорск   № 4126

О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 
2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края», на основании протокола комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска 
от 23 августа 2019 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска на 2019 год» (с учетом ранее внесенных измене-
ний постановлениями администрации города Пятигорска от 24.12.2018 № 5162, от 13.02.2019 № 428, от 
29.03.2019 № 1692, от 16.04.2019 № 2067, от 28.05.2019 № 2615, от 20.06.2019 № 3031) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Исключить из пункта «Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик» подпункт 9. 
1.2. Исключить из пункта «Новопятигорск-Скачки» подпункты 9, 10, 11, 28.
1.3. Исключить из пункта «Микрорайон«Бештау-Горапост» подпункт 7.
1.4. Изложить в пункте «Микрорайон «Бештау-Горапост»» подпункт 20 в следующей редакции: 

№ п/п Адрес (месторасположение 
нестационарных объектов)

Количество не-
стационарных 
объектов

 Специализация, вид нестационарного 
объекта

Период 
размещения 
нестационар-
ного объекта

Микрорайон «Бештау-Горапост»

20 ул. Ессентукская, район зда-
ния 74, стр. 1

1 плодоовощная продукция, продоволь-
ственные товары в упаковке изготовите-
лей, продукция общественного питания,
торговый павильон
площадь 12,9 кв.м

три года

1.5. Дополнить пунктами следующего содержания: 

№ п/п Адрес месторасположения не-
стационарного объекта

Количество 
объектов

 Специализация, вид нестационарного 
объекта

Период раз-
мещения не-
стационарного 
объекта

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

76 ул. Нежнова, в районе пересече-
ния с ул. Коллективной

1 колбасы, мясная кулинария, копче-
ности, бутерброды, горячие и про-
хладительные напитки, плодоовощная 
продукция,
киоск
площадь 9,8 кв.м

три года

77 ул. Кооперативная, в районе 
пересечения с 
ул. Февральской

1 колбасы, мясная кулинария, копче-
ности, бутерброды, горячие и про-
хладительные напитки, плодоовощная 
продукция,
киоск
площадь 9,8 кв.м

сентябрь-де-
кабрь

78 ул. Ермолова, в районе автобус-
ной остановки ПГТУ

1 колбасы, мясная кулинария, копчено-
сти, бутерброды, горячие и
прохладительные напитки, плодоовощ-
ная продукция,
киоск
площадь 16,8 кв.м

три года

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Реклама

Реклама

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что с 1 сентября по 25 декабря 2019 года 

во всех почтовых отделениях можно оформить основную подписку
на газету «Пятигорская правда» 

на 1 полугодие 2020 г. по следующим тарифам: 

Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда»

(для предприятий  
и физ. лиц)

517-92
до востр. — 480-72

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

412-86
до  востр. — 375-66

Со скидкой 20% —  339-84
для ВОВ и инвалидов

1-2 группы

Обращаем Ваше внимание, 
что подписная стоимость газеты на 6 месяцев 
1 полугодия 2020 года ниже, чем в 2019 году.
Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.
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ОВЕН
В понедельник вы буде-
те полны планов и често-
любивых надежд. Может вырасти 
ваше общественное положение, 
повысятся доходы. Середина не-
дели благоприятна для обще-
ственно-полезной деятельности, 
повышения профессиональных 
качеств, творческой деятельности, 
благотворительности. 

ТЕЛЕЦ
Организованность, вдум-
чивость и осмотритель-

ность — эти качества вам будут 
просто необходимы для реше-
ния проблем. В середине же не-
дели необходимо подготовиться к 
разумным компромиссам. К кон-
цу недели результаты вашей дея-
тельности все скажут за вас! 
БЛИЗНЕЦЫ 
Госпожа Фортуна реши-
ла улыбнуться вам: эта 
неделя, скорее всего, окажется 
менее напряженной. Появятся и 
свободное время, и возможность 
немного отдохнуть и развеяться. 
Не давайте поводов для публич-
ной критики и огласки вашей лич-
ной жизни. В пятницу узнаете мас-
су новостей. 

РАК 
В понедельник, почув-

ствовав вкус к новизне, вы реши-
те для себя что-то важное. Однако 
не спешите объявлять об этом: во 
вторник окружающие могут вос-
пользоваться полученной инфор-
мацией, а вы можете оказаться в 
весьма щекотливом положении. 
ЛЕВ
Любые проблемы, кото-
рые волновали вас ра-
нее, обретут на этой неделе бла-
гополучное завершение. Конечно, 
придется приложить к этому опре-
деленные усилия и заставить ак-
тивно поработать мозговые из-
вилины. В любви у вас также 
проявится потребность расставить 
точки над i.
ДЕВА 
На этой неделе покори-
тесь воле судьбы и зай-
митесь тем, что она вам 
предлагает. Работать — значит ра-
ботать, знакомиться — так знако-
миться, а если сказано отдыхать, 
так отдыхайте! Если вы с кем-то 
расстались, в среду встретитесь 
вновь, не торопитесь считать это 
знаком судьбы. 

ВЕСЫ 
Начало недели прине-
сет осложнения со здо-
ровьем из-за нервирующей ситуа-
ции у родственников, но даст вам 
хороший импульс, чтобы преодо-
леть все трудности. В это время 
будет достаточно свободного вре-
мени и творческого простора, вы 
будете на виду, но в не свойствен-
ной вам роли. 

СКОРПИОН
На этой неделе у вас 
продолжатся ситуации, 

в которых ведущую роль играют 
женщины, вольно или невольно 
вы будете участвовать в решении 
проблем прекрасной половины, 
включая жен, сестер и дочерей. 
Хотя и не без ехидства, но Удача 
вам улыбается! 
СТРЕЛЕЦ 
Начало недели — пре-
красное время для про-
гресса в делах. Вы 
сможете продемонстрировать 
коллегам и начальству свою ком-
петентность и деловые качества. 
Но и домашние дела тоже будут 
нуждаться в вашем вмешатель-
стве.

КОЗЕРОГ 
Не спешите с решени-
ями в начале недели, 

постарайтесь побыть одни, по-
размыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных ру-
ководить вами, не принимайте их 
сторону. Во второй ее половине 
активность в основном придется 
на личные взаимоотношения. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели появит-
ся шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможно-
сти. В среду постарайтесь не вы-
яснять отношения и не упрекать 
окружающих, не разобравшись в 
ситуации досконально. 

РЫБЫ 
С самого начала неде-
ли вас будет тянуть то в 

одну, то в другую сторону, и проти-
виться этим порывам будет весьма 
затруднительно. Старайтесь мак-
симально эффективно использо-
вать благоприятные моменты (а 
они все же будут), делать то, что у 
вас получается особенно хорошо.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 9 ïî 15 ñåíòÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
7 сентября в 11.00 — «Бременские 
музыканты», музыкальная сказка 
Г. Гладкова. 0+
7 сентября в 19.00 — «Ханума», му-
зыкальная комедия Г. Канчели. 12+
11 сентября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
13 сентября — «Прекрасная Еле-
на», оперетта Ж. Оффенбаха. 12+
18 сентября — «Рыцарские стра-
сти», музыкальная комедия В. Лу-
кашова, В. Ильина. 12+
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
9 сентября в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Вокаль-
ные дуэты. Через века и страны». 
6+
13 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки. ПРЕМЬЕРА! 
«Вдоль по Питерской». М. Глинка, 
А. Алябьев, Е. Гребенка, В. Коро-
бов, русские народные песни. За-
служенный артист Республики Кал-
мыкия Михаил Ходжигиров (бас), 
лауреат международного конкурса 
Юлия Алтухова (фортепиано). 6+
К/З «КАМЕРТОН»
11 сентября в 19.00 — для вас поет 
группа «Любэ». 12+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
8 сентября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Лейся, 
песня!». Русские народные песни. 
Лауреат международных конкур-
сов Елена Филимонова (сопрано), 
Лауреат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон), Мар-
гарита Бекетова (фортепиано). 6+
10 сентября в 19.00 — для вас поет 
Марина Девятова. 6+
11 сентября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Вокруг света». Солист-
ка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
13 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучание ночи». 
Сергей Рахманинов, Рейнгольд 
Глиэр. Лауреат международных 
конкурсов Елена Филимонова (со-

прано), Татьяна Шишкина (форте-
пиано). 6+
16 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск Классики». 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чай-
ковский, В. А. Моцарт, Дж. Россини 
и др. Лауреат международных кон-
курсов Астемир Макоев (баритон), 
Анна Павловская (сопрано), Татья-
на Шишкина (фортепиано). 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 сентября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Вокруг света». Солист-
ка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
14 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Классика и 
романтизм». Дирижер — Андреа 
Раффанини (Италия). 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
8 сентября в 16.00 — «Memoria» 
*память». Ф. Пуленк, И. С. Бах, 
Э. Уайтэкер, Ч. Сильвестр, О. Гжей-
ло, Э. Эшенвалдс, К. Альварес, 
Р. де Пирсолл, Э. Элгар, И.С. Бах 
— К. Нюстедт, Г. Аллегри. Лауреат 
Международных конкурсов — Фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Художественный руководи-
тель и дирижер — Алина Мухамед-
жанова. 6+
14 сентября в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из Бер-
гамо». Музыкальный спектакль по 
мотивам произведения Карло Голь-
дони. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 12+
15 сентября в 12.00 — детский 
спектакль «Аленький цветочек» по 
мотивам сказки С. Т. Аксакова. 
Артисты и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филармо-
нии им. В. И. Сафонова. 0+
15 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «О любви и в 
шутку, и всерьез». В. Моцарт, 
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, 
В. Мурадели, С. Гулак-Артемов-
ский. Заслуженный артист Респу-
блики Калмыкия Михаил Ходжиги-
ров (бас), дипломант международ-
ного конкурса Наталья Говорская 
(сопрано), Маргарита Бекетова 
(фортепиано). 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Äàòà

Äåíü ðîæäåíüÿ ïîñåëêà íà ïðàçäíèê ïîõîæ!

В последние годы часть организационных 
хлопот взял на себя еще один депутат го-

родской Думы — Вячеслав Василенко. Под-
готовка ложится на плечи женсовета Свобо-
ды под руководством Надежды Иваненко. Не 
остается в стороне и территориальная служ-
ба в поселке с ее бессменным руководителем 
Анатолием Шипоренко, и, конечно же, коллек-
тив учителей 25-й.

В этом году прибыли на праздник отец 
Илья — настоятель одной из старейших 

в городе церкви — Покровской, Николай Лега, 
председатель городского Совета ветеранов, 
помощник председателя Совета женщин, де-
путата Думы Пятигорска Натальи Абалдуевой 
Татьяна Абаничева, председатели квартальных 
и домовых комитетов, общественники и много-
численные жители. 

Школьный двор украшали воздушные 
шары, а вход в здание — плакаты с по-

здравлениями. Гостей встречал муниципаль-
ный эстрадно-духовой оркестр. Большую кон-
цертную программу подготовили творческие 
коллективы и вокалисты ГДК № 1. Богат посе-
лок Свободы и талантами местного розлива. В 
их числе — певуньи серебряного возраста из 
ансамбля «Дубравушка», который создала и 

поддерживает (костюмы, репетиционная база, 
выступления) все та же Светлана Муханина. 
Не обошлось и без официальной части — по-
здравительных речей, грамот, благодарствен-
ных писем, подарков. Однако прошла она без 
лишнего пафоса, в обстановке почти что до-
машней. Ведь в поселке — все на виду, все 
друг друга знают, потому награды достались 
самым достойным. 

Депутат Вячеслав Василенко вручил бла-
годарственные письма главы Пятигор-

ска директору школы № 25 Надежде Агеевой, 
руководителям других школ и детских садов, 
расположенных на этой территории города, а 
также председателю ячейки городского женсо-
вета Надежде Иваненко. На благие дела боль-
шую семью жителей Свободы благословил 
отец Илья. А как только отзвучали последние 
аккорды яркого концерта, многочисленные го-
сти (они же и хозяева!) поспешили на празд-
ничное застолье, организованное депутатами. 
За сладкий стол отвечали да ароматный чай 
заваривали все те же активистки женсовета, а 
вот рассыпчатый плов в огромном котле — на 
150 кг! — готовили повара-мужчины. Первыми 
дегустаторами стали школьники, но угощенья, 
как и хорошего настроения, хватило на всех! 

Õîòü è íå ïðèíÿòî îòìå÷àòü äåíü ðîæäåíèÿ çàðàíåå, íî â Ïÿòèãîðñêå è äðóãèõ îñîáûõ äàò íåìàëî. Áîëåå ÷åì 
çà íåäåëþ äî îñíîâíûõ òîðæåñòâ, ïðèóðî÷åííûõ êî Äíþ ãîðîäà, íà òåððèòîðèè 25-é øêîëû æèòåëè ïðàçäíîâàëè 
114-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà. Ñîáèðàþòñÿ ëþäè ïî ýòîìó ïîâîäó òðàäèöèîííî ëåò 13 ïîäðÿä. Áûâàåò, 
÷òî è äî òûñÿ÷è ÷åëîâåê. È âñå áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå äåïóòàòà Äóìû Ïÿòèãîðñêà Ñâåòëàíû Ìóõàíèíîé, êîòîðàÿ 
ñàìà êîãäà-òî îêàí÷èâàëà ÑÎØ ¹ 25 è ñ÷èòàåò åå ðîäíîé.

Âçëåòû è ïàäåíèÿ
А накануне ФК «Машук-КМВ» одержал убеди-

тельную победу. На выезде наши футболисты 
всухую обыграли команду  «Спартак-Нальчик» со 
счетом 3:0. 

Итак, дебют встречи с нальчинским «Спарта-
ком» прошел без опасных моментов со сто-

роны обеих команд, соперники присматривались 
другу к другу. На 14-й минуте матча после грубой 
ошибки защитников «Спартака» из убойной пози-
ции по воротам голкипера Шогенова после пода-
чи защитника Кабулова пробил форвард «Машука» 
Веркашанский — мяч пролетел в сторону от цели. 
Практически сразу пятигорчане провели вынужден-
ную замену — вместо травмированного защитника 
Ганиева на поле республиканского стадиона «Спар-
так» вышел коллега по амплуа Колесников. На 22-й 
минуте форвард Веркашанский заработал пеналь-
ти — в штрафной площади против него грубо сыграл 
голкипер Шогенов. Счет в матче с одиннадцатиме-
тровой отметки открыл капитан «Машука» Джатиев. 
Спустя некоторое время нальчане провели острую 
контратаку — форвард Ашуев споткнулся в борьбе 
с защитниками «Машука» в штрафной площади су-
дья решил, что нарушения правил не было. После 
30-й минуты первого тайма давление на половине 
поля «Машука» усилилось, однако реализовать не-
большое игровое преимущество соперники не смог-
ли. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в поль-
зу пятигорчан. 

На 51-й минуте наши удвоили счет на таб-
ло — после ошибки полузащитника Салахет-

динова по правому флангу прорвался Саакадеев и 

поразил ворота «Спартака». Отсиживаться в защите, 
несмотря на комфортный счет, пятигорчане не соби-
рались — главный тренер Андраник Бабаян в середи-
не второго тайма освежил линию нападения, вместо 
Джатиева и Веркашанского на поле вышли их одно-
клубники Шевченко и Нестеров. Кстати, именно Шев-
ченко после подачи с углового головой послал мяч в 
ворота нальчан на 66-й минуте. Спустя несколько ми-
нут в середине поля возникла небольшая потасовка 
в результате которой красные карточки в свой актив 
записали полузащитник «Спартака» Машезов и напа-
дающий «Машука-КМВ» Мустафаев. В итоге пятигор-
чане одержали уверенную победу со счетом 3:0. 

Èç ïåðâûõ óñò
Àíäðàíèê ÁÀÁÀßÍ, 
ãëàâíûé òðåíåð 
«Ìàøóêà-ÊÌÂ»: «Ìû 
ãîòîâèëèñü ê ýòîé èãðå, 
çíàëè ñèëüíûå è ñëàáûå 
ñòîðîíû ñîïåðíèêà. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî ìíîãîå íàì 
óäàëîñü, ÿ ðåçóëüòàòîì 
äîâîëåí. Ïî èòîãàì 

øåñòîãî òóðà Îëèìï-Ïåðâåíñòâà ÏÔË íàøà 
êîìàíäà çàíèìàåò øåñòóþ  ñòðî÷êó òóðíèðíîé 
òàáëèöû».

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Íîâîñòè ôóòáîëà 

Àíäðàíèê 
ãëàâíûé òðåíåð 
«Ìàøóêà-ÊÌÂ»:
ãîòîâèëèñü ê ýòîé èãðå, 
çíàëè ñèëüíûå è ñëàáûå 
ñòîðîíû ñîïåðíèêà. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî ìíîãîå íàì 
óäàëîñü, ÿ ðåçóëüòàòîì 
äîâîëåí. Ïî èòîãàì 

Èç ïåðâûõ óñò
Çàðåìà ÑÀÀÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà æåíùèí, 
áèáëèîòåêàðü ÑÎØ ¹ 25: 
— Ñòàðàíèÿìè äåïóòàòîâ è íàøåãî 
æåíñîâåòà, à òàêæå àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà 
ïðàçäíèêè ó íàñ ïðîõîäÿò øèðîêî, ùåäðî, 
âñåì íðàâÿòñÿ óãîùåíèÿ, êîíöåðòû, 
÷åñòâîâàíèÿ. À âõîä ñâîáîäåí äëÿ âñåõ.

Íàäåæäà ÈÂÀÍÅÍÊÎ, âåäóùèé 
ñïåöèàëèñò Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà ïîñåëêà 
Ñâîáîäû: 
— Îáùåñòâåííàÿ æèçíü — ìîÿ ñòèõèÿ. 
Ëþáëþ íàø íàðîä ïîñåëêîâûé. ß åùå 
è â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ïîñåëêà ñîñòîþ, 
ïðåäñåäàòåëü êâàðòàëüíîãî êîìèòåòà… 

Ïðàçäíèêè ìû ïðîâîäèì ñ òåõ ïîð, êàê Ñâåòëàíà Ìóõàíèíà âïåðâûå 
ñòàëà äåïóòàòîì Äóìû, ñ 2006 ãîäà. ß ñàìà çäåñü æèâó è èìåííî 
ýòó øêîëó îêàí÷èâàëà. Íî â òå÷åíèå ãîäà ïðîâîäèì ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, äåéñòâóþùèõ íà 
òåððèòîðèè ïîñåëêà Ñâîáîäû. Æèòåëÿì íðàâèòñÿ.

Àíàòîëèé ØÈÏÎÐÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê 
ñëóæáû â ïîñåëêå Ñâîáîäû: 
— ß óæå 21 ãîä ðóêîâîæó çäåñü 
òåððèòîðèàëüíîé ñëóæáîé. Ñàì òîæå 
çäåñü æèâó. Äåë ìíîãî, äåïóòàòû âñåãäà 
ïîìîãàþò. Â ýòîì ãîäó ðåìîíòèðîâàëè 
öåíòðàëüíóþ äîðîãó íà õóòîð Çîëîòóøêà. 
Áëàãîóñòðàèâàåìñÿ. È îòäûõàòü óìååì. 

Ñåãîäíÿ ïðèãëàñèëè íà íàø ïðàçäíèê ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ, ÷òîáû 
áëàãîñëîâèë íà áëàãèå äåëà íà âåñü ãîä, à â ñëåäóþùåì ïîñåëîê 
îòìåòèò äàòó êðóãëóþ — 115 ëåò... 

Ëþäìèëà ÆÓÊÎÂÀ, áèáëèîòåêàðü 
ÑÎØ ¹ 26:
— ß ïÿòèãîð÷àíêà ñ 1995 ãîäà. Äóøîé 
áîëåþ çà íàø ãîðîä. Õî÷ó âèäåòü åãî 
óþòíûì è ÷èñòûì. È ñâîé ïîñåëîê î÷åíü 
ëþáëþ, ñ÷èòàþ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
Ïÿòèãîðñêà. 

Ñâåòëàíà ÌÓÕÀÍÈÍÀ, äåïóòàò Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà: 
— Ñ÷èòàþ, ÷òî ëþäè äîëæíû íå òîëüêî 
ðàáîòàòü, íî è îòäûõàòü õîðîøî. Ýòî 
îáúåäèíÿåò. Êàê ñêàçàë íàñòîÿòåëü 
Ïîêðîâñêîé öåðêâè îòåö Èëüÿ: «Ìû âñå 
çäåñü îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ».

Ôóòáîëüíûé êëóá 
«Ìàøóê-ÊÌÂ» ïðîâåë 
äîìàøíþþ âñòðå÷ó 
ñ ÔÊ «Àëàíèÿ». Ìàò÷ 
ñîñòîÿëñÿ 1 ñåíòÿáðÿ íà 
ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé». 
Ïðîòèâîñòîÿíèå áûëî 
îñòðûì, çðåëèùíûì 
è ýìîöèîíàëüíûì. 
Íî â èòîãå õîçÿåâà 
ïîëÿ óñòóïèëè ãîñòÿì, 
ïðîïóñòèâ îäèí-
åäèíñòâåííûé ìÿ÷ â ñâîè 
âîðîòà. Ñ÷åò 1:0 â ïîëüçó 
«Àëàíèè».

В Детской музыкальной 
школе № 2 мероприятия в 

рамках проекта решили приуро-
чить ко Дню знаний. На праздник 
были приглашены не только вос-
питанники различных отделений 
ДМШ № 2, но и все ребята, про-
живающие в микрорайоне. Уча-
стие не являлось обязательным, 
но желающих нашлось немало. 

Формат для праздника вы-
брали необычный — «Куль-

турный квест». В игровой форме 
дети узнавали интересные фак-
ты о музыке, знаменитых компо-
зиторах и исполнителях, инстру-
ментах и вообще об искусстве. 
Вопросы ведущие задавали в 
форме викторин и загадок. Все 
ответы демонстрировались на 
сцене. 

Выступали учащиеся, пре-
подаватели и бывшие вы-

пускники ДМШ № 2. Первыми к 
зрителям вышли юные артисты 
эстрадно-джазового детского ор-
кестра «Золотой саксофон». Их и 
всех остальных музыкантов пу-
блика встречала аплодисмента-
ми и словами благодарности за 
подаренные эмоции.  

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî Áýëëû ÃÀÇÀÐßÍ.

Îáðàçîâàíèå

Êóëüòóðíûé íîðìàòèâ 
äëÿ øêîëüíèêîâ

Â Ïÿòèãîðñêå, êàê 
è âî ìíîãèõ äðóãèõ 
ãîðîäàõ è ðàéîíàõ 
Ñòàâðîïîëüÿ, ñòàðòîâàë 
Âñåðîññèéñêèé 
êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíûé 
ïðîåêò «Êóëüòóðíûå 
íîðìàòèâû äëÿ 
øêîëüíèêîâ». Åãî öåëü 
— âîâëå÷åíèå äåòåé 
â ìèð èñêóññòâà. 

Ôàêò 
«Êóëüòóðíûå íîðìàòèâû äëÿ øêîëüíèêîâ» — ýòî 
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìèíêóëüòóðû è 
Ìèíïðîñâåùåíèÿ. Â 2019 ãîäó îíà çàïóùåíà â âîñüìè 
ïèëîòíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ðåñïóáëèêàõ 
Òàòàðñòàí è Êîìè, Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, Òóëüñêîé, 
ßðîñëàâñêîé, Ïåíçåíñêîé, Ñàðàòîâñêîé è Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòÿõ. 

Ìíåíèå 
Ãîàð ÏÎÃÎÑßÍ, äèðåêòîð Äåòñêîé 
ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2: 
— Ìíîãèå êîëëåêòèâû, ñîçäàííûå â 
ïåðèîä îáó÷åíèÿ íàøèõ âîñïèòàííèêîâ, 
ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü è ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ èìè ìóçûêàëüíîé øêîëû. 
Âûïóñêíèêè ïðèõîäÿò, ìóçèöèðóþò ñ 
ïðåïîäàâàòåëÿìè. Îíè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñîãëàñèëèñü ïîó÷àñòâîâàòü â òàêîì 

èíòåðåñíîì ïðîåêòå. Ñ÷èòàþ, ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû 
íàøåé ìîëîäåæè, ÷òîáû õîòü íåíàäîëãî îòâëå÷üñÿ îò Èíòåðíåòà è 
ãàäæåòîâ è ïîãðóçèòüñÿ â ñàìûé íàñòîÿùèé è æèâîé ìèð êóëüòóðû 
è èñêóññòâà. 

Ãîàð 
ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2: 

Ñâåòëàíà 
Ïÿòèãîðñêà: 
— Ñ÷èòàþ, ÷òî ëþäè äîëæíû íå òîëüêî 
ðàáîòàòü, íî è îòäûõàòü õîðîøî. Ýòî 
îáúåäèíÿåò. Êàê ñêàçàë íàñòîÿòåëü 
Ïîêðîâñêîé öåðêâè îòåö Èëüÿ: «Ìû âñå 
çäåñü îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ».

Ëþäìèëà 
ÑÎØ ¹ 26:
— ß ïÿòèãîð÷àíêà ñ 1995 ãîäà. Äóøîé 
áîëåþ çà íàø ãîðîä. Õî÷ó âèäåòü åãî 
óþòíûì è ÷èñòûì. È ñâîé ïîñåëîê î÷åíü 
ëþáëþ, ñ÷èòàþ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
Ïÿòèãîðñêà. 

Ñâåòëàíà Ñâåòëàíà 

Àíàòîëèé 
ñëóæáû â ïîñåëêå Ñâîáîäû: 
— ß óæå 21 ãîä ðóêîâîæó çäåñü 
òåððèòîðèàëüíîé ñëóæáîé. Ñàì òîæå 
çäåñü æèâó. Äåë ìíîãî, äåïóòàòû âñåãäà 
ïîìîãàþò. Â ýòîì ãîäó ðåìîíòèðîâàëè 
öåíòðàëüíóþ äîðîãó íà õóòîð Çîëîòóøêà. 
Áëàãîóñòðàèâàåìñÿ. È îòäûõàòü óìååì. 

Ñåãîäíÿ ïðèãëàñèëè íà íàø ïðàçäíèê ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ, ÷òîáû 

Íàäåæäà 
ñïåöèàëèñò Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà ïîñåëêà 
Ñâîáîäû: 
— Îáùåñòâåííàÿ æèçíü — ìîÿ ñòèõèÿ. 
Ëþáëþ íàø íàðîä ïîñåëêîâûé. ß åùå 
è â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ïîñåëêà ñîñòîþ, 
ïðåäñåäàòåëü êâàðòàëüíîãî êîìèòåòà… 

Ïðàçäíèêè ìû ïðîâîäèì ñ òåõ ïîð, êàê Ñâåòëàíà Ìóõàíèíà âïåðâûå 

Çàðåìà 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà æåíùèí, 
áèáëèîòåêàðü ÑÎØ ¹ 25: 
— Ñòàðàíèÿìè äåïóòàòîâ è íàøåãî 
æåíñîâåòà, à òàêæå àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà 
ïðàçäíèêè ó íàñ ïðîõîäÿò øèðîêî, ùåäðî, 
âñåì íðàâÿòñÿ óãîùåíèÿ, êîíöåðòû, 
÷åñòâîâàíèÿ. À âõîä ñâîáîäåí äëÿ âñåõ.

Наталья ТАРАСОВА. 
Ôîòî Áýëëû ÃÀÇÀÐßÍ.

Ôàêò
Çåìëè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà îò ðåêè 
Ïîäêóìîê â ñòîðîíó Äóáðîâêè è 
îðåøíèêà äî ðåâîëþöèè íàõîäèëèñü 
â âåäåíèè Óïðàâëåíèÿ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Ñåëèòüñÿ çäåñü 
áûëî çàïðåùåíî. Â 1905 ãîäó íà ýòîé 
òåððèòîðèè ðàçðåøèëè ïîñòðîèòü 
êèðïè÷íûé çàâîä, è åãî òóò æå 
íà÷àëè îêðóæàòü ñàìîâîëüíûå 
æèëûå ïîñòðîéêè, êîòîðûå 
âîçâîäèëè ðàáîòíèêè çàâîäà. Ïî 
ñóùåñòâóþùåìó â òå âðåìåíà çàêîíó 
âñå äîìà, ïîñòðîåííûå ñàìîâîëüíî, 
ðàçðóøàëèñü, åñëè ñòðîèòåëè íå 
óñïåâàëè ïîñòàâèòü íàä äîìîì 
ïå÷íóþ òðóáó. Ïåðâûå ïîñåëåíöû 
óõèòðÿëèñü îáîðóäîâàòü æèëèùå 
òðóáîé áóêâàëüíî çà íî÷ü. Îòñþäà 
è ïåðâîíà÷àëüíîå íàèìåíîâàíèå 
ïîñåëêà — Íàõàëîâêà… Ïåðâîå 
îôèöèàëüíîå íàçâàíèå — 
Àëåêñååâñêèé — ïîñåëîê ïîëó÷èë 
â 1909 ãîäó, õîòÿ äëÿ æèòåëåé 
òàê è îñòàëñÿ Íàõàëîâêîé. À ñâîå 
ñåãîäíÿøíåå èìÿ ïîñåëîê Ñâîáîäû 
îáðåë óæå ïîñëå ðåâîëþöèè 
1917 ãîäà. 


