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РЕПОРТЕР
диктует в номер

СМОТР, объявленный городской адми-
нистрацией, длился с 19 декабря 2011 
года по 18 января 2012-го. Направлен 

он был на активизацию работы предприятий, в 
том числе субъектов малого предприниматель-
ства. Перед его участниками стояла задача, 
состоящая в улучшении торгового и бытового 
обслуживания, повышении уровня сервиса в за-
ведениях общественного питания. 

В соответствии с условиями смотра предпри-
ятиям следовало расширить выбор предлагае-
мых товаров и повысить качество услуг. Наличие 
подарочного ассортимента, световой и темати-
ческий дизайн фасадов, оконных витрин, вит-
ражей, выставочных композиций и нарядное уб-
ранство интерьеров способствовало созданию 
праздничной атмосферы в городе. Необходи-
мым ее атрибутом были украшенная елка и но-
вогоднее оформление прилегающих территорий. 
Согласно требованиям, предприятия торговли 
должны были принять участие в городской пред-
новогодней ярмарке и организации торгового об-
служивания городских новогодних мероприятий, 
а заведениям общепита следовало продумать те-
матические вечера, участвовать в обслуживании 
праздничных программ, разработать и внедрить 
новые блюда.

Компетентная комиссия под председательс-
твом заместителя главы администрации города 

Сергея Нестякова подвела итоги смотра. На це-
ремонии награждения, состоявшейся на днях в 
администрации, С. Нестяков вручил благодарс-
твенные письма главы города за высокую куль-
туру обслуживания, оформление праздничной 
новогодней тематикой и активное участие в об-
щегородских праздничных мероприятиях побе-
дителям смотра. Приветствуя лучших конкур-
сантов, он сказал:

— Хочу выразить огромную благодарность 
за то, что Пятигорск при вашем участии всегда 
привлекательный и яркий. Не каждый город края 
может похвастаться тем, что его предприятия не 
только хорошо работают, но и выглядят достой-
но и нарядно. Это говорит о вашем особом под-
ходе к делу – с интересом и душой.

В числе победителей — генеральный дирек-
тор ОАО «Холод» Виктор Соломко; генераль-
ный директор ООО «Легенда» Мануэль Исаха-
нян; генеральный директор ООО «Рома-Пицца» 
Артур Погосян; председатель ПО «Константинов-
ское» Аркадий Асриян, генеральный директор 
ЗАО «ГорПО» Виктор Гладской и многие другие.

Сергей Нестяков пожелал предприятиям, со-
здающим праздничное настроение пятигорча-
нам и гостям курорта, дальнейшего процвета-
ния и развития. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Труд, достойный 
уважения
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В Думе города

КАК ПОЯСНИЛА в своем 
докладе заместитель гла-
вы администрации Пяти-

горска Виктория Карпова, уве-
личение в главном финансовом 
документе в доходной его части 
предусмотрено на сумму в 23 мил-
лиона 365 тысяч рублей из Фонда 
реформирования ЖКХ и бюджета 
края на реализацию муниципаль-
ной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов в городе Пятигорске на 
2012 год». За счет распределения 
остатков средств, сложившихся на 
начало года, дополнительное фи-
нансирование пойдет на обеспе-
чение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилья, 
реализацию подпрограммы «Про-
филактика терроризма в городе-
курорте Пятигорске» КМЦП «Бе-
зопасный Пятигорск 2012—2015 
годы», а также строительство ком-
плекса зданий станции «скорой 
помощи», работы по подготовке к 
открытию нового корпуса детского 
сада № 24 и другие городские нуж-
ды. В результате уточненные пара-
метры бюджета Пятигорска по до-
ходам составили 2 миллиарда 791 

миллион 147 тысяч рублей, по рас-
ходам – 2 миллиарда 945 милли-
онов 785 тысяч рублей. Дефицит в 
результате произведенных коррек-
тировок складывается в сумму 154 
миллиона 638 тысяч рублей.

Проект муниципальной адрес-
ной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов на 
2012 год» вынес на рассмотрение 
депутатского корпуса начальник 
Управления городского хозяйства 
администрации Пятигорска Игорь 
Алейников. Реализация программы 
по капремонтам предусматрива-
ет общий объем финансирования 
более тридцати двух миллионов 
рублей и позволит провести ка-
питальный ремонт в четырех мно-
гоквартирных домах общей пло-
щадью 9,7 тыс. кв. м. Со стороны 
депутатов, в свою очередь, прозву-
чало мнение, что жители многоэта-
жек должны быть проинформиро-
ваны – первоочередным критерием 
для включения многоквартирного 
дома в программу по капремонту 
для комиссии по ранжированию яв-
ляется его возраст. 

Депутаты утвердили и програм-
му «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных ресурсов потреби-
телям в соответствии с показани-
ями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в городе-курорте 
Пятигорске на 2012 год» с общим 
объемом финансирования 1 млн. 
825 тыс. рублей, а затем рассмот-
рели проект решения о протесте 
и.о. прокурора города Пятигорс-
ка на решение «О назначении до-
полнительных выборов депутатов 
Думы города Пятигорска четверто-
го созыва». Депутаты единогласны 
в том, что решение о назначении 
дополнительных выборов, оспа-
риваемое в суде, реализует изби-
рательные права граждан, партий 
и объединений в соответствии с 
действующим законодательством. 
А его непринятие привело бы к ог-
раничению прав граждан избирать 
и быть избранными в органы мес-
тного самоуправления. Хотя дан-
ное решение в настоящее время 
продолжает являться объектом 
судебного разбирательства, рас-
смотрения его в апелляционной 

инстанции еще не было. В связи с 
этим Дума Пятигорска реализова-
ла свое право отказать в удовлет-
ворении прокурорского протеста.

Депутаты также единодушно 
проголосовали за избрание пред-
седателя Думы Пятигорска Люд-
милы Похилько руководителем 
фракции «Единой России».

По завершении рабочей час-
ти заседания с заявлением о том, 
что покидает свой пост и перехо-
дит на научную работу в Акаде-
мию управления МВД России, к 
его участникам обратился началь-
ник ОМВД по Пятигорску Савелий 
Арапиди. Савелий Георгиевич поб-
лагодарил присутствовавших за 
плодотворное и тесное сотрудни-
чество по обеспечению безопас-
ности и правопорядка в городе. А 
Лев Травнев и Людмила Похилько 
вручили, в свою очередь, Савелию 
Арапиди памятные подарки.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В работе 
внеочередного 
заседания Думы 
Пятигорска, первого 
в наступившем 
году, принял 
участие глава 
города Лев Травнев. 
А собрались 
депутаты с тем, 
чтобы рассмотреть 
необходимые 
изменения в 
бюджете города-
2012 и другие не 
менее важные 
вопросы. Поправки в бюджет 

приняты

| Благоустройство |

ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической системы», 
по поручению вице-премьера Прави-
тельства РФ Игоря Сечина, взяло на 
себя обязательство оборудовать в 
столице СКФО 15 детских площадок. 
Глава Пятигорска Лев Травнев вышел 
с инициативой возвести не просто иг-
ровые, но и спортивные комплексы, 
так как физическое развитие подрас-
тающего поколения всегда было при-
оритетным направлением в работе с 
молодежью. Поскольку наиболее ос-
тро в таких площадках нуждались жи-
тели поселка Энергетик, то именно с 
него и начали оснащать дворы мно-
гоэтажек «зонами отдыха» для самых 
маленьких. Монтаж первой площадки 
уже вовсю идет около дома № 23 по 
улице Подстанционной. В ближайшее 
время планируется развернуть ту же 
деятельность на двух соседних ули-
цах, а также на Белой Ромашке — по 
адресу Калинина, 2, корпус 3. 

— Посмотрели проект площадок – 
нас он вполне удовлетворяет. Детям бу-

дет где и поиграть, и спортом заняться, 
и отдохнуть. Наш актив, председатели 
домовых комитетов, родители и бабуш-
ки очень довольны, что теперь ребятам 
обеспечен досуг с начала весны и до 
самой поздней осени, — отметила на-
чальник территориальной службы мик-
рорайона Белая Ромашка — Энергетик 
Галина Бондаренко. 

Состоять детский городок будет из 
игровых и спортивных элементов: пе-
сочницы, домика, горки и качелей, а 
также турников и площадок для мини-
футбола, волейбола и баскетбола. 
Как пояснил в беседе с журналиста-
ми председатель бюджетного коми-
тета Думы Пятигорска Александр Ко-
лядин, такие же комплексы установят 
по всему городу:

— Надеемся, что инициативы по-
добного рода будут подхвачены и ру-
ководителями других предприятий, 
имеющих такую возможность. Ведь 
интересы самых юных пятигорчан не 
должны оставаться без внимания! 

Дарья КОРБА.

Досуг 
для малышей 
обеспечен!

Детские площадки всегда были подспорьем для родителей. 
Малыши здесь не только могут играть, но и развиваться физически. 
А Пятигорск этому вопросу уделяет серьезное внимание. Ряд площадок 
уже оборудован при содействии администрации города. 
А скоро к существующим добавятся новые, включающие в себя 
спортивные комплексы. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Что беспокоит 
ставропольчан 

В отделе по работе с обращениями граж-
дан аппарата Правительства Ставрополь-

ского края подвели итоги минувшего года.  В об-
щей сложности в 2011-м в адрес губернатора и 
правительства края поступило 18957 обраще-
ний граждан, что на 4,1% меньше предыдущего 
года.  Чаще остальных к исполнительной влас-
ти обращались жители Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска и Ессентуков, а также Шпаковско-
го, Минераловодского и Предгорного районов.  
Анализ тематики обращений показал, что более 
40% из них содержат вопросы социального ха-
рактера. Второй по объему блок (29%) касается 
проблем жилищно-коммунальной сферы. 

Перспективы агропрома 
Рабочую поездку на Ставрополье совершил 
первый заместитель председателя Прави-

тельства Российской Федерации Виктор Зубков. 
В столице региона он провел совещание, посвя-
щенное перспективам работы агропромышлен-
ного комплекса Северо-Кавказского федераль-
ного округа в 2012 году. Участниками обсуждения 
стали заместитель председателя Правительства 

России – полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, представители ряда 

федеральных министерств и ведомств, 
ведущих российских компаний и банков, 

руководители субъектов СКФО, в том чис-
ле губернатор Валерий Гаевский. 

Воспитание должно 
быть целостным 

На базе пятигорской школы № 26 состо-
ялся семинар-практикум учителей основ 

православной культуры города по теме «Фи-
зическое и духовно-нравственное воспитание 
как факторы, определяющие полноценное раз-
витие и формирование личности ребенка». На-
стоятель Покровского храма протоиерей Сер-
гий Бондаренко совершил краткий молебен 
на начало доброго дела. Опытом работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию поделилась 
заместитель директора школы № 26 по вос-
питательной работе Вероника Легойда. Руко-
водитель городского объединения учителей 
православной культуры Алла Беляева расска-
зала о духовных корнях вредных привычек. Учи-
тель физической культуры и основ православ-
ной культуры Наталия Ендовицкая представила 
фрагмент игры «Путешествие в страну здорово-
го образа жизни». Опыт работы православного 
молодежного центра «Святая Русь» представил 
Василий Роенко. 

Соб. инф. 






 27 января для многих особая 
дата — Международный день 
памяти жертв холокоста. 

Слово «холокост» происходит от 
греческого holokaustos — жертвоп-
риношение с помощью огня. Холо-
кост — это массовое уничтожение ев-
рейского народа в период с 1933 по 
1945 годы (приход к власти Адольфа 
Гитлера в Германии и окончание Вто-
рой мировой войны). Впервые термин 
«холокост» появился в американской 
публицистике в 60-х годах ХХ столе-
тия и символизировал крематории 
Освенцима. Как известно, его заклю-
ченные 27 января 1945 года были ос-
вобождены нашими войсками. В этой 
фабрике смерти палачами было за-
мучено от одного до шести милли-
онов человек. Более точных данных 
нет: начиная с осени 1944 года гит-
леровцы делали все возможное для 
того, чтобы скрыть следы преступле-
ний. В спешном порядке уничтожа-
лись документы, разрушены крема-
тории, большая часть измученных 
голодом, холодом и издевательством 
людей была срочно эвакуирована из 
Аушвица. В трех лагерях, из которых 
состоял Освенцим, оставили только 
тех  узников, которые не имели воз-
можности передвигаться и, по мне-
нию фашистов, могли прожить не бо-
лее двух-трех дней. Всего несколько 
тысяч «счастливчиков»,  избежавших 
газовых камер. Капля в море чело-
веческого горя. В 1944 году в Ауш-
вице находилось 35 складов с веща-
ми, принадлежащими заключенным. 
К освобождению лагеря большая 
часть этих складов была уничтожена, 
осталось всего шесть. В них советс-
кие солдаты обнаружили порядка 1,2 
миллиона комплектов одежды, при-
надлежавших узникам, а на кожевен-
ном заводе находилось порядка че-
тырех тонн волос, принадлежавших, 
как минимум, 140 тысячам женщин. 
Что было в остальных уничтоженных 
складах, можно только гадать.

«Совершенные преступления бес-
прецедентны из-за ошеломляюще-
го числа жертв. Они беспрецедентны 
еще и потому, что в них участвовало 
огромное число людей, которые уст-
роили настоящее состязание в жес-
токости и бесчеловечности», — сказал 
на Нюрнбергском процессе главный 
американский обвинитель судья Ро-
берт Х. Джексон.

Для многих холокост является си-
нонимом геноцида — целенаправлен-
ного уничтожения большей части или 
всей национальной, этнической, ра-
совой группы.

Один из самых известных в Гер-
мании противников нацизма, пастор 
протестантской евангелической цер-
кви Мартин Нимеллер как-то сказал: 
«Когда нацисты пришли за коммунис-
тами, я оставался безмолвным. Я не 
был коммунистом. Когда они сажа-
ли социал-демократов, я промолчал. 
Я не был социал-демократом. Когда 
они пришли за членами профсоюза, 
я не стал протестовать. Я не был чле-
ном профсоюза. Когда они пришли 
за евреями, я не возмутился. Я не 
был евреем. Когда пришли за мной, 
не осталось никого, кто бы заступил-
ся за меня».

Чему сегодня учит пепел сожжен-
ных людей? Прежде всего — ценить 
мир. Бороться за то, чтобы никогда на 
земле не появлялись концентрацион-
ные лагеря. Память о холокосте необ-
ходима, чтобы наши дети никогда не 
были жертвами, палачами или равно-
душными наблюдателями. 
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Эту тему раскрывает 
и.о. главного врача
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске»
Сергей ШАБАЛИН

| Специалист 
разъясняет || Хорошая новость |

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ договора о 
реализации товаров дистанцион-
ным способом (продажа товаров 
по договору розничной купли-про-
дажи, заключаемому на основа-
нии ознакомления потребителя с 
предложенным продавцом опи-
санием товара, содержащимся в 
каталогах, проспектах, буклетах, 
представленном на фотоснимках, 
в Интернете, посредством телеви-
зионной, почтовой, радиосвязи), 
продавец, как правило, запраши-
вает у потребителя информацию, 
содержащую данные о его фами-
лии, имени, отчестве, годе, меся-
це, дате и месте рождения, адре-
се, номере основного документа, 
удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанно-
го документа и выдавшем его орга-
не, а также иную информацию, от-
несенную к персональным данным, 
правовой статус которых опреде-
лен Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» и 
Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

В этой связи продавец, осу-
ществляющий обработку персо-
нальных данных своих покупате-
лей, обязан принять необходимые 
организационные и технические 
меры для защиты персональных 
данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничто-
жения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, 
а также от иных неправомерных 
действий (ст. 19 Федерального за-
кона № 152-ФЗ, п. 16 Правил).

В случае невыполнения данно-
го обязательства, продавец несет 
гражданско-правовую ответствен-
ность перед потребителем на об-
щих основаниях в соответствии 
со ст. 24 Федерального закона 
№ 152-ФЗ. При этом необходимо 
иметь в виду, что под потребите-
лем согласно Закону Российс-
кой Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав пот-
ребителей» понимается гражда-
нин, как приобретающий либо 
заказывающий товар, так и име-
ющий намерение заказать или 
уже использующий товар для лич-
ных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской де-
ятельности.

Поэтому предъявить требова-
ния, связанные с возмещением 
имущественного или морального 
вреда, причиненного вследствие 
нарушения требований по обра-
ботке персональных данных, мо-
жет любой покупатель, чьи пер-
сональные данные находятся в 
свободном доступе, как заклю-
чивший договор, так и оставив-
ший соответствующую заявку про-
давцу.

При этом освобождение про-
давца от ответственности за не-
исполнение обязательств или за 
ненадлежащее исполнение обяза-
тельств возможно в соответствии 
с п. 4 ст. 13 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей», в случае, 
если он докажет, что неисполне-
ние обязательств или их ненадле-
жащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы.

Основанием для предъявления 
требований о возмещении вре-
да (при наличии такового), при-
чиненного личности и имуществу 
гражданина, являются соответс-
твующие положения ст.ст. 13, 15 
Закона РФ «О защите прав пот-
ребителей» и гл. 59 ГК РФ. Не-
обходимую консультативную по-
мощь по вопросам защиты прав 
потребителей при дистанционной 
торговле вам бесплатно окажут 
специалисты консультационно-
го центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в СК в г. Пятигор-
ске» или других общественных ор-
ганизаций в сфере защиты прав 
потребителей.

Защита 
персональных 

данных

| Административная 
комиссия |

Бороться с неуместной 
рекламой начали еще в Древнем 
Риме. В Помпее, например, 
запрещали вешать объявления 
о боях гладиаторов, винных 
погребах и банях где попало. 
Для такой рекламы власти 
устроили специальные места. 
Римляне перестали портить 
внешний вид города. Спустя 
тысячу лет история повторяется. 
Похоже,  некоторых  
рекламодателей эволюция не 
коснулась.

КУРОРТНЫЙ Пятигорск, чьи це-
лебные воды спасают от физи-
ческих недугов, дарит еще и эс-

тетическое наслаждение всем, кто в нем 
живет, гостит или отдыхает, радуя кра-
сивой архитектурой, чистыми аллеями, 
уютными скверами. Часто оценить при-
родную красоту роскошных сосен, уку-
танных в белоснежные шали, мешают 
таблички с коммерческой информаци-
ей, прикрепленные чьей-то безжалос-
тной рукой к живому стволу дерева. 
Трамвайные остановки, столбы элект-
ропередач, киоски, банкоматы, заборы 
производят отталкивающее впечатление 
из-за грязно-серого налета, возникаю-
щего после расклеивания объявлений в 
несколько слоев — одно на другое, кото-
рые затем срываются, чтобы появились 
новые. Со временем эти листовки пре-
вращаются в клочки грязной бумаги. Во 
многом именно по этой причине вполне 
привлекательные здания имеют неряш-
ливый вид.

На очередном заседании админис-
тративной комиссии снисхождения к 
тем, кто портит лицо города не было 
— 300 рублей штраф за каждое объ-
явление. Маргарита Козьмова красоч-
но расписала на небольшом листочке 
выгодные условия займов, предостав-
ляемых некой фирмой. Теперь за 30 
копий, появившихся в самых неожидан-
ных местах, она заплатит 9000 рублей. 
Конечно, такая реклама вызывает ско-
рее раздражение, нежели интерес: сни-
му-сдам, окна-двери, Интернет, сетевой 
маркетинг — многие брезгливо отвора-

чиваются, большинство равнодушно 
проходит мимо. Хотя, в основном, объ-
явления крепятся в местах массового 
скопления людей, мало кто задержи-
вается у жалких кусочков бумаги, спра-
ведливо полагая, что по-настоящему 
ценная информация заслуживает бо-
лее серьезных носителей. 

За несанкционированную рекла-
му поплатятся Алексей Васильев, Анна 
Гречкина, Людмила Палехова, Ирина 
Волгаева, Ирина Парафилова и другие. 
В городе немало специально оборудо-
ванных мест для подобного вида инфор-
мации — те же доски объявлений, разме-
щенные рядом с домофонами у дверей 
многоквартирных домов. 

Не устает город бороться и с другим 
злом — окурками. Его источник — не-
сознательные граждане, по какой-то им 
одним известной причине игнорирую-
щие урны. Сотрудники полиции застали 
за неблаговидным поступком Евгения 
Поделякина, Сергея Демьяненко, Анд-
рея Ефимова, Михаила Жукова, Влади-
мира Зайца, Сергея Рязанова, Андрея 
Иванова, Виктора Лохвицкого и других. 
Был составлен протокол, который выше-
упомянутые лица подписали. Привыч-
ная отговорка, мол, рядом урны не было, 
вот и отправил в свободный полет то, что 
осталось от сигареты — не соответству-
ет действительности. Некоторое время 
назад на средства городского бюджета 

были закуплены сотни урн, большинство 
из которых уже установлено. 

Лариса Токбаева и Анна Альтшуль вы-
нуждены были заплатить штраф за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Их несовершеннолетние 
дети оказались на улице без сопровож-
дения родителей после 22.00. Причем во 
втором случае женщина рассказала не-
вероятную историю о том, что ее сын в 
два часа ночи ждал приезда родственни-
ка и затем торговал петардами под пок-
ровом темноты 31 декабря. «Здесь еще 
и незаконная торговля», — удивились 
члены административной комиссии. Но 
в полицейском протоколе информации 
о данном правонарушении не было. Воз-
можно, чудо-петарды разлетелись, как 
горячие пирожки, до появления предста-
вителей МВД или рассеянной маме это 
приснилось. 

Приходится констатировать, что нака-
нуне новогодних праздников некоторые 
горожане как-то уж слишком расслаби-
лись, поскольку приглашенных на ад-
министративную комиссию было около 
сотни. Нарушая законодательство, поз-
воляя себе вызывающее поведение и 
другие грешки, многие, вероятно, рас-
считывают, что это им сойдет с рук. Од-
нако рано или поздно за все приходится 
платить. Помните об этом.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На этой неделе поздравления с рождением двойни принимали 
счастливые родители Татьяна и Сергей Корниловы, у которых 
появились на свет чудесные малыши Мария и Михаил.

Лечение 
на отлично 

| Из редакционной почты |

Хочется поблагодарить врачей невро-
логического отделения МУЗ «Централь-
ная городская больница» г. Пятигорска 
за хорошее лечение (зав. отделением 
Ирина Владимировна Орлова, врач-ор-
динатор Анатолий Сергеевич Бочаров, 
врач-ординатор Светлана Павловна Че-
ремская, медсестра Инесса Леонидовна 
Задирей). 

Что греха таить: мы, ветераны, попадая 
в больницу, часто ворчим, бываем назой-
ливы, нетерпеливы, раздражительны, нам 
кажется, что лечат нас не так, как нужно. 

Я понял, как ошибался. Поступив в не-

врологическое отделение больницы, сра-
зу ощутил доброжелательное отношение, 
внимание со стороны всего персонала. А 
когда я предложил использовать прине-
сенные лекарства, мне ответили, что все 
необходимое в больнице есть. 

После проведенного курса лечения я 
почувствовал себя значительно лучше. 
Спасибо врачам. 

С уважением, 
Е. В. САВИНКОВ, 

ветеран атомной промышленности, 
инвалид 2-й группы, 

член партии ЕР.

| Информирует прокуратура |

Прокуратурой города 
с привлечением 
специалистов проведена 
проверка исполнения 
законодательства, 
регламентирующего 
порядок производства, 
хранения и реализации 
пиротехнических изделий.
По результатам проведенных 
проверочных мероприятий 
выявлены нарушения 
законодательства в сфере 
хранения и реализации 
пиротехнических изделий 
в торговых павильонах, 
расположенных 
на территории 
универсального рынка 
ЗАО «Терский казачий 
рынок» города Пятигорска.

В Северо-Кавказском информационном 
центре ВГТРК ГТРК «Ставрополье» 
состоялась пресс-конференция и.о. 
ректора Пятигорского государственного 
гуманитарно-технологического университета 
Андрея Казначеева.

| Высшая школа |

Будущее 
за профобразованием

— Устанавливали урны специалисты наше-
го предприятия. Они достаточно прочны, из-
готовлены из металлической сетки и выгля-
дят вполне современно. Их полупрозрачная 
конструкция отвечает требованиям по обес-
печению антитеррористических мер.

На приобретение урн из городского бюд-
жета выделено порядка двух млн. рублей.

До этого в городе было всего около 400 урн. 

При подготовке схемы размещения новых 
урн на территории Пятигорска просчитали их 
реальную потребность. Теперь они установ-
лены не только в городских парках, скверах, 
на проспектах и остановках общественного 
транспорта, но и в местах массового пребы-
вания людей в курортной зоне — вдоль тер-
ренкуров, на смотровых площадках.

Соб. инф.

| Благоустройство | В тысячу раз 
больше порядка

В Пятигорске 
завершена 
установка тысячи 
новых урн 
дополнительно 
к существующим. 
Об этом рассказала 
директор 
МУП «Пятигорские 
инженерные сети» 
Анна Найденко. 

ПОДАРКИ и поздравления се-
мья выразила желание полу-
чить дома. Директор фонда «Бу-

дущее Пятигорска» Галина Вишневская 
вручила приветственный адрес главы го-
рода Пятигорска и подарок — кроватку-
манеж и стульчик.

— В настоящее время в России остро 
стоят проблемы семьи, материнства, — 
отмечает Галина Вишневская, — а фор-
мирование семейной политики является 
одним из главных направлений социаль-
ной политики государства. Укрепление 
семейных связей, социальная защищен-
ность семьи — это залог благополучия 
нации. 

Она пояснила, что согласно Уставу 
фонда, а также положениям комплекс-
ной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения го-

рода-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» принято решение совместно с Пя-
тигорским родильным домом продлить 
акцию «Двойня». 

Молодые пятигорские семьи, у кото-
рых в роддоме города на свет появляют-
ся сразу два малыша, получают за счет 
средств Фонда коляски для новорожден-
ных. В тех случаях, когда коляски были 
приобретены родителями заранее, в ин-
дивидуальном порядке решается вопрос 
о выборе другого необходимого малы-
шам подарка (кроватка, манеж, люль-
ка и др.). 

Кстати, следующая двойня уже на 
подходе. Фонд «Будущее Пятигорска» 
готовит подарки. О чествовании новой 
семьи, празднующей большое прибав-
ление, сообщим заранее. 

Соб. инф.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788   БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Вишневской Галины Юрьевны.             

Подарок 
для двойни

К вопросу 
о пиротехнике

Рекламное 
варварство

ТЕМОЙ встречи с журналиста-
ми стали изменения и новов-
ведения в названии, структуре 

и перечне предоставляемых образова-
тельных услуг ПГГТУ (бывшего ПГТУ). 
Андрей Казначеев развеял слухи о 
предполагаемом закрытии вуза, свя-
зывая их с результатами внеплановой 
проверки Рособрнадзора. 

— Я не знаю, кто стал источником 
этой неверной информации. Универ-
ситет продолжает работать. Недавно 
мы прошли внеплановую проверку. В 
результате были выявлены незначи-
тельные нарушения, по которым со-
ставлены предписания, на их выпол-
нение нам дали шесть месяцев. 

По словам Казначеева, недавно он 
вернулся из Москвы, где принял учас-
тие в совещании, где обсуждались 
перспективы создания Северо-Кав-
казского федерального университета. 
Сейчас ведущие вузы региона, в том 
числе и ПГГТУ, составляют программу 
развития данного университета, вно-
сят предложения. Работа будет завер-
шена в марте нынешнего года. 

Отвечая на вопрос о смене назва-
ния вуза, Андрей Казначеев сказал: 
«У нас всегда была сильна гуманитар-
ная составляющая, потому что из де-
вяти институтов университета три име-
ют гуманитарную направленность. К 
тому же работает отделение после-
вузовского образования — аспиран-
тура по гуманитарным направлениям. 
Посоветовались с коллегами и реши-
ли, что это не повредит сложившему-

ся бренду технологического универси-
тета». 

И.о. ректора ПГГТУ был задан воп-
рос, касающийся кадровых переста-
новок, вызванных возбуждением уго-
ловных дел в отношении ряда бывших 
преподавателей. 

«Факты возбуждения уголовных дел 
по мошенничеству, то есть получения 
надбавок к зарплате за степень по 
фальшивым удостоверениям, имеют 
место, комментировать их я не буду, 
ситуацией занимаются правоохрани-
тельные органы. Могу только конста-
тировать, что это сказалось на аккре-
дитационных показателях», — ответил 
Казначеев. — Я надеюсь, что места 

уволенных займут грамотные специа-
листы. 

Андрей Казначеев поделился плана-
ми создать на базе вуза межрегиональ-
ный центр среднего профессионально-
го технического образования, так как 
высшее образование становится все 
более недоступным для большинства 
ставропольских семей. В центре будет 
вестись подготовка квалифицирован-
ных специалистов технического про-
филя, например, сварщиков, сантехни-
ков. К тому же высококлассные кадры 
освоят технику работы в экстремаль-
ных условиях и уделят внимание изуче-
нию иностранного языка. 

Татьяна ЕНИНА.

— В руководимом Вами регионе создана эффективно ра-
ботающая команда профессионалов, — отмечает он. — Конс-
труктивная кадровая политика, Ваше постоянное личное учас-
тие в решении проблем занятости и защите прав человека 
труда показали, что высший исполнительный орган власти ре-
гиона способен решать самые сложные задачи — противосто-
ять безработице, успешно взаимодействовать с социальными 
партнерами и работодателями по решению проблем занятос-
ти населения, сдерживать социальную напряженность на рын-
ке труда.

Заместитель начальника управления государственной служ-
бы занятости населения Ставропольского края Борис Семеняк 
подтвердил, что регион, действительно, добился значительных 
успехов в борьбе с безработицей: напряженность на рынке 
труда временами даже ниже, чем в докризисный период, все 
плановые показатели основных и дополнительных программ 
выполняются и перевыполняются. Эффективной стала подде-
ржка мероприятий по профессиональной переподготовке ра-
ботников на модернизирующихся производствах. Серьезными 
оказались сдвиги в трудоустройстве социально незащищен-
ных групп населения. В прошлом году специалисты службы 
занятости нашли работу 643 многодетным, инвалидам и роди-
телям детей-инвалидов. По этому показателю Ставрополье за-
нимает шестую позицию в стране.

Кроме того, на территории края, в Пятигорске, действует пер-
вый и пока единственный в России межрегиональный ресурс-
ный центр.

— Центр занимается трудоустройством жителей Ставропо-
лья и северокавказских республик в других регионах, — пояс-
нил Борис Семеняк. — За год и два месяца Центром был на-
правлен на работу 7361 человек. Для них нашлись вакансии в 
Пензенской, Тамбовской, Тверской, Московской, Новосибирс-
кой, Красноярской областях, Краснодарском крае, Санкт-Пе-
тербурге и т.д.

Замначальника краевой службы занятости отметил, что в 
последние два года особый упор делался на повышение ка-
чества предоставляемых услуг. Дальнейшему совершенство-
ванию работы, по мнению специалистов, будет способствовать 
передача полномочий с федерального уровня на региональ-
ный. Это позволит краю проводить более гибкую политику как 
в плане финансирования программ, так и в содержательной их 
части. Об этом же говорит в своем благодарственном письме 
губернатору и глава Минтруда России.

— Надеюсь, что реализация полномочий в сфере занятости 
населения в качестве полномочий субъекта Российской Феде-
рации позволит укрепить потенциал службы занятости и повы-
сить качество услуг, оказываемых гражданам России, — пишет 
Юрий Герций.

Управление по госинформполитике 
Правительства СК.

| Факт |

Ставрополье 
противостоит
безработице

Руководитель Федеральной службы по труду 
и занятости Юрий Герций направил губернатору 
Ставропольского края Валерию Гаевскому 
благодарственное письмо.

УСТАНОВЛЕНО, что в нарушение 
действующего законодательства ин-
дивидуальный предприниматель Ми-

хаил Бройко осуществлял розничную тор-
говлю пиротехническими изделиями без 
сертификатов соответствия, что является 
нарушением ГОСТа Р 51270-99 «Изделия 
пиротехнические. Общие требования безо-
пасности».

В связи с выявленными нарушениями 
прокурором города Пятигорска в отноше-
нии предпринимателя возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 
(нарушение требований технических рег-
ламентов, обязательных требований го-
сударственных стандартов, правил обя-
зательной сертификации), которое для 
решения вопроса о привлечении лица, осу-
ществляющего предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, к административной ответственнос-
ти направлено в Арбитражный суд Ставро-
польского края.

Кроме того, прокуратурой города в де-
ятельности ИП Бройко М. А. выявлены на-
рушения правил пожарной безопасности, в 
связи с чем прокурором города Пятигорска 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ (нарушение требований пожарной 
безопасности), которое для рассмотрения 
по существу направлено в адрес начальни-

ка ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Также прокуратурой города в ходе про-
верки исполнения законодательства, рег-
ламентирующего порядок реализации пи-
ротехнических изделий, в местах розничной 
торговли на территории рынка «Верхний» 
ООО «Контур» выявлено два факта свобод-
ной реализации пиротехнических изделий 
физическими лицами.

Исходя из того, что реализация пиро-
технических изделий бытового назначения 
действующим законодательством ограни-
чена, инспектором ГИАЗ Отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску, привлеченным проку-
ратурой города к проведению проверки, в 
отношении виновных лиц (граждан Шевцо-
ва В. В. и Никулина Ю. Ю.) составлены про-
токолы об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ 
(незаконная продажа товаров, свободная 
реализация которых запрещена или огра-
ничена).

По требованию прокуратуры города ор-
ганами внутренних дел приняты меры по 
обеспечению безопасности жизни и здоро-
вья граждан путем изъятия пиротехнической 
продукции и обеспечения ее хранения в бе-
зопасном месте.

Александр ЯРИДЖАНОВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 января 2012 г.     № 1-13 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
 «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 27-5 РД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД  

«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 767 781 105,00» заменить цифрами «2 791 146 686,00»; 
в абзаце третьем цифры «2 767 781 105,00» заменить цифрами «2 945 785 361,00»; 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дефицит бюджета города — в сумме 154 638 675,00 рублей.»;
2) в пункте 5 цифры «1 469 726 920,00» заменить цифрами «1 493 092 501,00»;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
7) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
8) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
9) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

нистрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 января 2012 года № 1-13 РД
 ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита

бюджета города-курорта Пятигорска на 2012 год
      в рублях

Коды бюджетной 
классификации

Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 791 146 686,00

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 945 785 361,00

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -154 638 675,00

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

154 638 675,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 

13 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

289 604 071,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

-276 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

-13 604 071,00

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-13 604 071,00

604 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

154 638 675,00

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-3 080 750 757,00

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

3 235 389 432,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 января 2012 года № 1-13 РД
 ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска — органов 
государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края *

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета города 

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

до
хо

до
в 

доходов 
бюджета города 

010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕЙПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

010
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

048  1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

048 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

048 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 

048 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

060

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

060 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

106
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО 
НАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

133
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

133 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

141 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

141 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 

141 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

177

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01041 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1 05 01042 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 1 06 06012 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07021 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуе-
мый на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 

188 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

188 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности городских округов

188 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 
на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

192
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТ-
РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

322
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

* В части доходов, зачисляемых в бюджет города

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 января 2012 года № 1-13 РД
 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

— органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, органов администрации 
города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 
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бюджета города 

600 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

600 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

601 1 11 05034 04 2900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

601 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

601 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций

601 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

601 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 02 02051 04 0062 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»)

601 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников

601 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства)

601 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 1000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 1000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 
округов

602 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 1000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 1000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

602
1 11 09034 04 1000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602
1 14 01040 04 1000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

602 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

602 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 1 14 02043 04 1000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 1000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 1000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 1000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

602 1 14 06024 04 1000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

602 1 14 06032 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских округов, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 1000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

602 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

602 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602
1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

602 2 02 03026 04 0058 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета 

602 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюд-
жета

603
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

603 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

603 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

603 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 1 11 02032 04 1000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

604 1 11 03040 04 1000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

604 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

604 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

604 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

606
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

606  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

606 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

606  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

606 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

606 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

606 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

606 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под 
опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому»

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на 
содержание ребенка опекуну (попечителю) 

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства)

606 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

607
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

607  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

607 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

607  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

607 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

607 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

607 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

607 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

607 2 02 04025 04 0073 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств федерального бюджета

607 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства)

607 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

608
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 1 17 01040 04 2000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

608 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заключению врачей

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края в облас-
ти здравоохранения» на расходы по содержанию управлений (отделов) 
здравоохранения администраций муниципальных образований 

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» на организацию оказания медицинской помо-
щи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов 
здравоохранения, расходы по строительному контролю при осуществле-
нии капитального ремонта объектов здравоохранения

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет средств территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования

608 2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление внед-
рения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорной помощи

608 2 02 03055 04 0093 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказываю-
щим амбулаторную помощь

608 2 02 03055 04 0094 151

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказываю-
щим скорую медицинскую помощь

608 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства)

608 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

609
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609  1 13 01994 04 1000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

609 1 13 02064 04 1000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

609  1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

609 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных 
денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям
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609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного 
социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отде-
льных государственных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

609 2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социального 
пособия на погребение

609 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства)

609 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

611
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611 1 11 05034 04 2900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

611  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

611 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

611  1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

611 1 14 02042 04 2000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

611 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

611 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

611 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений 
образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

611 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства) 

611 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

614
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 01530 04 1000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, за-
числяемая в бюджеты городских округов

614 1 13 02064 04 1000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

614 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

614 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

614 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

614 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 2 02 02089 04 0001 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

614 2 02 02150 04 0078 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года за счет средств краевого бюджета

614 2 02 02999 04 0011 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на переработку отходов, 
вывозимых от населения и государственных и муниципальных учрежде-
ний Ставропольского края

614 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства) 

614 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

624
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624  1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

624 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

624 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

624 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

624 2 07 04000 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (це-
левые средства) 

637
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637  1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

637 1 14 02042 04 1000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

637 1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

637 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

637 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637  2 02 02077 04 0016 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований на развитие транспортной системы Ставропольского края на 
2011-2015 годы

637 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

637 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

637 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 26 января 2012 года № 1-13 РД

 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета города-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска, органов администрации города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета города 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета города 

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

602
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

604
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

604 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 января 2012 года № 1-13 РД
 ОБЪЕМ поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска по основным 

источникам в 2012 году
      в рублях

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов
Итого на 2012 
год

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 298 054 185,00

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 653 649 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 653 649 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

644 049 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

6 500 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

3 100 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 176 973 000,00

  1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

176 623 000,00

182  1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

174 823 000,00

182  1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

1 800 000,00

  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350 000,00

182  1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 000 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

35 000 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 131 000 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

11 900 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

119 100 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 400 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

11 700 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

700 000,00

  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции

700 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции

700 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

192 919 500,00

602  1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

72 500,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

189 585 000,00

602  1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

153 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

36 585 000,00

606  1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

64 207,00

607  1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

171 793,00

602  1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

36 027 000,00

601  1 11 05034 04 2900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

322 000,00

602  1 11 07014 04 1000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

1 862 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 400 000,00

  1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 500 000,00

  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 500 000,00

048 1 12 01010 01 0000 120
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

1 000 000,00

048  1 12 01040 01 0000 120
 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

3 500 000,00

  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

20 645 185,00

 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

1 537 920,00

606 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

1 287 920,00

607 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

90 000,00

624 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

160 000,00

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 19 107 265,00

 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 541 251,00

601 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

1 504 340,00

606 1 13 02064 04 2000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

36 911,00

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 17 566 014,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

17 566 014,00

  1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

58 144 000,00

  1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

58 144 000,00

  1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

58 144 000,00

602  1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

58 144 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 513 500,00

 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

142 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

110 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

32 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

200 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

9 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

9 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

105 000,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

105 000,00

  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

44 000,00

321  1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

44 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

8 013 500,00

010  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

12 000,00

060  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

22 000,00

083  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

12 000,00

106  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

20 000,00

141  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

4 000,00

177  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

40 000,00

188  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1 053 500,00

192  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

5 050 000,00

601  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1 800 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 310 000,00

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 310 000,00

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

3 057 000,00

602 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

253 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 493 092 501,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 493 092 501,00

  2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

52 314 000,00

604 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

52 314 000,00

 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

23 365 581,00

 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

21 950 224,00

614 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

21 950 224,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1 415 357,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

1 415 357,00

  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1 415 292 320,00

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

86 366 400,00

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

5 743 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

598 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств

185 300,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических реп-
рессий

5 799 800,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

10 202 470,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

97 538 460,00

 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

1 155 882 590,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

3 470 050,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

354 010,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области об-
разования

1 366 410,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

1 649 710,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

99 920,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

483 085 090,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях на террито-
рии Ставропольского края»

470 795 040,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе на-
ходящихся под опекой, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края

792 500,00

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на 
дому»

131 110,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

11 366 440,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

265 384 500,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

4 849 400,00

608 2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в 
возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

6 602 400,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей

4 382 300,00

608 2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здра-
воохранения» на расходы по содержанию управлений 
(отделов) здравоохранения администраций муници-
пальных образований 

7 220 100,00

608 2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» на 
организацию оказания медицинской помощи на терри-
тории Ставропольского края в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения, поддержание материально-тех-
нической базы объектов здравоохранения, расходы по 
строительному контролю при осуществлении капиталь-
ного ремонта объектов здравоохранения

105 397 300,00

608 2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет средств территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

133 440 000,00

608 2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи

3 493 000,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

403 942 950,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

40 600,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячных денежных выплат семьям 
погибших ветеранов боевых действий

154 200,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

4 579 200,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

11 913 500,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

71 700,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края

93 673 800,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

24 813 400,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

69 765 150,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

198 931 400,00

602 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

18 813 040,00

602 2 02 03026 04 0058 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств краевого 
бюджета 

11 412 820,00

602 2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств федерального 
бюджета

7 400 220,00

 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

12 615 170,00

606 2 02 03027 04 0055 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю) 

12 615 170,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

11 620 190,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

3 096 100,00
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  2 02 03055 04 0000 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  денежные 
выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

6 830 800,00

608 2 02 03055 04 0093 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  денежные 
выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам  скорой  медицинской  помощи,  оказывающим 
амбулаторную помощь

70 100,00

608 2 02 03055 04 0094 151

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  денежные 
выплаты  медицинскому  персоналу  фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам  скорой  медицинской  помощи,  оказывающим 
скорую медицинскую помощь

6 760 700,00

   2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 120 600,00

  2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

2 120 600,00

601 2 02 04999 04 0064 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников

2 120 600,00

    ВСЕГО ДОХОДЫ 2 791 146 686,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к решению Думы города Пятигорска 
 от 26 января 2012 года № 1-13 РД

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2012 год

            в рублях

Р ПР Наименование
Всего

на 2012 год 

01   Общегосударственные вопросы 187 445 731,00

01 02
Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской 
Федерации и муниципального образования

1 351 028,00

01 03
Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  госу-
дарственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  обра-
зований

15 201 730,00

01 04
Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших  ис-
полнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, местных администраций

60 982 603,00

01 05 Судебная система 598 700,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

24 895 968,00

01 11 Резервные фонды 8 338 572,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 76 077 130,00

03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17 132 797,00

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

17 132 797,00

04   Национальная экономика 74 049 996,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 3 500 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 715 746,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 129 250,00

05   Жилищно-коммунальное хозяйство 361 453 819,00

05 01 Жилищное хозяйство 167 889 636,00

05 02 Коммунальное хозяйство 20 351 000,00

05 03 Благоустройство 140 751 018,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 462 165,00

07   Образование 1 191 531 733,00

07 01 Дошкольное образование 401 620 874,00

07 02 Общее образование 725 750 191,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 19 221 486,00

07 09 Другие вопросы в области образования 44 939 182,00

08   Культура и кинематография 59 393 792,00

08 01 Культура 52 920 168,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 473 624,00

09   Здравоохранение 276 490 088,00

09 01 Стационарная медицинская помощь 19 477 492,00

09 02 Амбулаторная помощь 17 718 900,00

09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 10 750,00

09 04 Скорая медицинская помощь 95 129 846,00

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 144 153 100,00

10   Социальная политика 739 001 801,00

10 01 Пенсионное обеспечение 129 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 661 506 766,00

10 04 Охрана семьи и детства 43 840 900,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 33 525 135,00

11   Физическая культура и спорт 7 155 604,00

11 02 Массовый спорт 5 000 000,00

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 155 604,00

13   Обслуживание государственного и муниципального долга 32 130 000,00

13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 32 130 000,00

    Всего 2 945 785 361,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. А. Веретенников

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 января 2012 года № 1-13 РД
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2012 год

            в рублях

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
 Всего на 2012 

год 

Муниципальное  учреждение  Дума  города 
Пятигорска

600 15 276 730,00

Общегосударственные вопросы 600 01 15 276 730,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных)  органов  государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

600 01 03 15 201 730,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

600 01 03 0020000 15 201 730,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 11 242 267,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета центрального аппарата

600 01 03 0020411 11 242 267,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0020411 500 11 242 267,00

Председатель  представительного  органа 
муниципального образования 

600 01 03 0021100 1 351 028,00

Председатель  представительного  органа 
муниципального образования 

600 01 03 0021111 1 351 028,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0021111 500 1 351 028,00

Расходы  за  счет  местного  бюджета  на  со-
держание  депутатов  представительного 
органа муниципального образования

600 01 03 0021200 2 586 635,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета  депутатов  представительного  ор-
гана муниципального образования

600 01 03 0021211 2 586 635,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0021211 500 2 586 635,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

600 01 03 0029500 21 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  центрального  аппарата 
за счет средств местного бюджета

600 01 03 0029511 21 800,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

600 01 03 0029511 500 21 800,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 75 000,00

Реализация  государственных  функций, 
связанных  с  общегосударственным  управ-
лением

600 01 13 0920000 75 000,00

Выполнение других обязательств государства 600 01 13 0920300 75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  выполнение  других  обязательств  госу-
дарства

600 01 13 0920311 75 000,00

Прочие  расходы  на  выполнение  других 
обязательств органов местного самоуправ-
ления

600 01 13 0920311 710 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601 144 180 553,00

Общегосударственные вопросы 601 01 111 662 837,00

Функционирование  высшего  должностного 
лица  субъекта  Российской  Федерации  и 
муниципального образования

601 01 02 1 351 028,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 02 0020000 1 351 028,00

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300 1 351 028,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета  главы  муниципального  образо-
вания

601 01 02 0020311 1 351 028,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 02 0020311 500 1 351 028,00

Функционирование  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  высших  исполнительных 
органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, местных  админис-
траций

601 01 04 60 982 603,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 04 0020000 60 982 603,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 60 947 303,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета центрального аппарата

601 01 04 0020411 56 289 886,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020411 500 56 289 886,00

Расходы  на  содержание  муниципального 
архива

601 01 04 0020417 1 187 367,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020417 500 1 187 367,00

Расходы  на  реализацию  Закона  Ставро-
польского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных райо-
нов  и  городских  округов  в СК  отдельными 
государственными  полномочиями  СК  по 
созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних  и  защите  их  прав  и  организации 
деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 99 920,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020434 500 99 920,00

Расходы на  организацию и  осуществление 
деятельности  по  опеке  и  попечительству  в 
области здравоохранения

601 01 04 0020435 354 010,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020435 500 354 010,00

Расходы на  организацию и  осуществление 
деятельности  по  опеке  и  попечительству  в 
области образования

601 01 04 0020436 1 366 410,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020436 500 1 366 410,00

Расходы на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления  муниципальных  образо-
ваний  в  Ставропольском  крае  отдельными 
государственными  полномочиями  по  фор-
мированию,  содержанию  и  использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020437 1 649 710,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0020437 500 1 649 710,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

601 01 04 0029500 35 300,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  центрального  аппарата 
за счет средств местного бюджета

601 01 04 0029511 35 300,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 04 0029511 500 35 300,00

Судебная система 601 01 05 598 700,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

601 01 05 0010000 598 700,00

Составление (изменение) списков кандида-
тов  в  присяжные  заседатели федеральных 
судов  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации

601 01 05 0014000 598 700,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 05 0014000 500 598 700,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 48 730 506,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 13 0020000 2 120 600,00

Депутаты  (члены)  законодательного  (пред-
ставительного)  органа  государственной 
власти субъекта Российской Федерации

601 01 13 0021000 2 120 600,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 13 0021000 500 2 120 600,00

Реализация  государственных  функций, 
связанных  с  общегосударственным  управ-
лением

601 01 13 0920000 12 300 000,00

Выполнение других обязательств государс-
тва

601 01 13 0920300 12 300 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  выполнение  других  обязательств  госу-
дарства

601 01 13 0920311 12 300 000,00

Расходы на обеспечение  гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законо-
дательством

601 01 13 0920311 703 600 000,00

Расходы  на  размещение  официальных 
материалов  в  средствах  массовой  инфор-
мации 

601 01 13 0920311 706 11 300 000,00

Прочие  расходы  на  выполнение  других 
обязательств органов местного самоуправ-
ления

601 01 13 0920311 710 400 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

601 01 13 0930000 34 204 906,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

601 01 13 0939500 1 101 453,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  хозяйственно-эксплуа-
тационными учреждениями за счет средств 
местного бюджета

601 01 13 0939511 1 101 453,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

601 01 13 0939511 001 1 101 453,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

601 01 13 0939900 33 103 453,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  содержание  хозяйственно-эксплуатаци-
онных учреждений

601 01 13 0939911 33 082 253,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

601 01 13 0939911 001 33 082 253,00

Расходы на противопожарные мероприятия 
за  счет  средств  местного  бюджета  на  со-
держание  хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 13 0939918 21 200,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

601 01 13 0939918 001 21 200,00

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

601 01 13 7950000 105 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «Про-
тиводействие  коррупции  в  сфере  деятель-
ности  органов  местного  самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 01 13 7951100 105 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та  на муниципальную целевую программу 
«Противодействие  коррупции  в  сфере 
деятельности  органов  местного  самоуп-
равления города Пятигорска на 2011-2014 
годы»

601 01 13 7951111 105 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 01 13 7951111 500 105 000,00

Национальная экономика 601 04 4 225 000,00

Транспорт 601 04 08 3 500 000,00

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 3 500 000,00

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

601 04 08 3030200 3 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на пассажирский автомобильный транспорт

601 04 08 3030211 3 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 500 000,00

Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики

601 04 12 725 000,00

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

601 04 12 7950000 725 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «Раз-
витие  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  городе-курорте  Пятигорске  на 
2009-2012 годы»

601 04 12 7954100 400 000,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та  на  муниципальную  целевую  программу 
«Развитие  малого  и  среднего  предприни-
мательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009-2012 годы»

601 04 12 7954111 400 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 04 12 7954111 500 400 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «За-
щита  прав  потребителей  в  городе-курорте 
Пятигорске на 2011-2014 годы»

601 04 12 7954400 75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «За-
щита  прав  потребителей  в  городе-курорте 
Пятигорске на 2011-2014 годы»

601 04 12 7954411 75 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 04 12 7954411 500 75 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «Раз-
витие  курорта  и  туризма  в  городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2016 годы»

601 04 12 7954500 250 000,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та  на  муниципальную  целевую  программу 
«Развитие  курорта  и  туризма  в  городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

601 04 12 7954511 250 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

601 04 12 7954511 500 250 000,00

Образование 601 07 4 552 000,00

Молодежная  политика  и  оздоровление 
детей

601 07 07 4 552 000,00

Организационно-воспитательная  работа  с 
молодежью

601 07 07 4310000 2 920 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

601 07 07 4319900 2 920 000,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та на содержание учреждений по работе с 
молодежью

601 07 07 4319911 2 920 000,00

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на 
финансовое  обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

601 07 07 4319911 025 2 360 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

601 07 07 4319911 026 560 000,00

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

601 07 07 7950000 1 632 000,00

Муниципальная  целевая  программа  «Про-
тиводействие  коррупции  в  сфере  деятель-
ности  органов  местного  самоуправления 
города Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 07 07 7951100 30 000,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та  на  муниципальную  целевую  программу 
«Противодействие  коррупции  в  сфере  де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска на 2011-2014 годы»

601 07 07 7951111 30 000,00

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий для детей и молодежи

601 07 07 7951111 447 30 000,00

Муниципальная  целевая  программа  перво-
очередных мер в области молодежной поли-
тики в городе Пятигорске «Молодежь города 
Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957200 1 602 000,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та  на  муниципальную  целевую  программу 
первоочередных мер в области молодежной 
политики  в  городе  Пятигорске  «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

601 07 07 7957211 1 602 000,00

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий для детей и молодежи

601 07 07 7957211 447 1 602 000,00

Социальная политика 601 10 23 740 716,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03 23 740 716,00

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

601 10 03 7950000 23 740 716,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 7951000 16 692 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Соци-
альная  поддержка  транспортного  обслу-
живания  отдельных  категорий  граждан  на 
территории  муниципального  образования 
города-курорта  Пятигорска  на  2012—2014 
годы»  комплексной  муниципальной  целе-
вой  программы  «Социальная  поддержка 
населения  города-курорта  Пятигорска  на 
2012—2014 годы» на обеспечение льготного 
проездного  билета  отдельным  категориям 
граждан (в электрическом транспорте) 

601 10 03 7951015 14 810 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 14 810 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Соци-
альная  поддержка  транспортного  обслу-
живания  отдельных  категорий  граждан  на 
территории  муниципального  образования 
города-курорта  Пятигорска  на  2012—2014 
годы» комплексной муниципальной целевой 
программы  «Социальная  поддержка  насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2012—
2014 годы» (в автомобильном транспорте)

601 10 03 7951016 357 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 357 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных  категорий  граждан  на  террито-
рии  муниципального  образования  города-
курорта  Пятигорска  на  2012—2014  годы» 
комплексной  муниципальной  целевой  про-
граммы «Социальная поддержка населения 
города-курорта  Пятигорска  на  2012—2014 
годы» на обеспечение бесплатного проезда 
участников  и  инвалидов  ВОВ  в  городском 
электрическом  транспорте  в  2012  году   
 

601 10 03 7951017 1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 500 000,00

Финансирование  подпрограммы  «Соци-
альная  поддержка  транспортного  обслу-
живания  отдельных  категорий  граждан  на 
территории  муниципального  образования 
города-курорта  Пятигорска  на  2012—2014 
годы»  комплексной  муниципальной  целе-
вой  программы  «Социальная  поддержка 
населения  города-курорта  Пятигорска  на 
2012—2014  годы» на обеспечение бесплат-
ного проезда участников и инвалидов ВОВ 
в городском пассажирском автомобильном 
транспорте в 2012 году 

601 10 03 7951018 25 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 25 000,00

Финансирование  муниципальной  целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске»

601 10 03 7951200 7 048 716,00

Финансирование  муниципальной  целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске на 2012 
год» за счет средств местного бюджета

601 10 03 7951211 7 048 716,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей

601 10 03 7951211 501 7 048 716,00

Муниципальное  учреждение  «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

602 42 392 764,00

Общегосударственные вопросы 602 01 23 074 724,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 23 074 724,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

602 01 13 0020000 22 183 724,00

Центральный аппарат 602 01 13 0020400 22 177 934,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета центрального аппарата

602 01 13 0020411 22 177 934,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 01 13 0020411 500 22 177 934,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

602 01 13 0029500 5 790,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  центрального  аппарата 
за счет средств местного бюджета

602 01 13 0029511 5 790,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 01 13 0029511 500 5 790,00

Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государс-
твенной и муниципальной собственностью

602 01 13 0900000 391 000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 13 0900200 391 000,00

Финансирование мероприятий по регистра-
ции прав и оценке муниципального имущес-
тва, оплату услуг аудиторских фирм и иное 
регулирование  отношений  по  муниципаль-
ной собственности

602 01 13 0900211 189 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 01 13 0900211 500 189 000,00

Расходы  по  оформлению  технических  и 
кадастровых  паспортов  на  муниципальное 
имущество

602 01 13 0900212 101 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 01 13 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципаль-
ного имущества

602 01 13 0900213 101 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 01 13 0900213 500 101 000,00

Реализация  государственных  функций, 
связанных  с  общегосударственным  управ-
лением

602 01 13 0920000 500 000,00

Выполнение других обязательств государс-
тва

602 01 13 0920300 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  выполнение  других  обязательств  госу-
дарства

602 01 13 0920311 500 000,00

Расходы на уплату транспортного налога на 
муниципальное имущество

602 01 13 0920311 702 50 000,00

Расходы, связанные с муниципальным иму-
ществом

602 01 13 0920311 704 250 000,00

Расходы  на  размещение  официальных 
материалов  в  средствах  массовой  инфор-
мации 

602 01 13 0920311 706 200 000,00

Национальная экономика 602 04 505 000,00

Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики

602 04 12 505 000,00

Реализация  государственных  функций  в 
области национальной экономики

602 04 12 3400000 505 000,00

Мероприятия по  землеустройству и  земле-
пользованию

602 04 12 3400300 505 000,00

Расходы  на  управление  земельными  ре-
сурсами

602 04 12 3400313 505 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

602 04 12 3400313 500 505 000,00

Социальная политика 602 10 18 813 040,00

Охрана семьи и детства 602 10 04 18 813 040,00

Социальная помощь 602 10 04 5050000 18 813 040,00

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

602 10 04 5052100 18 813 040,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 

602 10 04 5052102 7 400 220,00

Социальные выплаты 602 10 04 5052102 005 7 400 220,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  а  также  детей,  находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного  жилого  помещения  за  счет 
средств краевого бюджета 

602 10 04 5052104 11 412 820,00

Социальные выплаты 602 10 04 5052104 005 11 412 820,00

Муниципальное  учреждение  «Управление 
архитектуры  и  градостроительства  адми-
нистрации города Пятигорска»

603 10 729 227,00

Национальная экономика 603 04 879 000,00

Другие  вопросы  в  области  национальной 
экономики

603 04 12 879 000,00

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

603 04 12 7950000 879 000,00

Комплексная  муниципальная  целевая  про-
грамма «Градостроительство в муниципаль-
ном образовании городе-курорте Пятигорс-
ке на 2012-2016 годы»

603 04 12 7954600 879 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  комплексную  муниципальную  целевую 
программу  «Градостроительство  в  муници-
пальном образовании городе-курорте Пяти-
горске на 2012-2016 годы»

603 04 12 7954611 879 000,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

603 04 12 7954611 500 879 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 9 850 227,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

603 05 05 9 850 227,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

603 05 05 0020000 9 850 227,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 9 848 307,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета центрального аппарата

603 05 05 0020411 9 848 307,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

603 05 05 0020411 500 9 848 307,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

603 05 05 0029500 1 920,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  центрального  аппарата 
за счет средств местного бюджета

603 05 05 0029511 1 920,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

603 05 05 0029511 500 1 920,00

Муниципальное  учреждение  «Финансовое 
управление  администрации  города  Пяти-
горска»

604 65 364 540,00

Общегосударственные вопросы 604 01 33 234 540,00

Обеспечение  деятельности  финансовых, 
налоговых  и  таможенных  органов  и  орга-
нов  финансового  (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06 24 895 968,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных  функций  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

604 01 06 0020000 24 895 968,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 24 880 781,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета центрального аппарата

604 01 06 0020411 24 880 781,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

604 01 06 0020411 500 24 880 781,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

604 01 06 0029500 15 187,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного  налога  центрального  аппарата 
за счет средств местного бюджета

604 01 06 0029511 15 187,00

Выполнение  функций  органами  местного 
самоуправления

604 01 06 0029511 500 15 187,00

Резервные фонды 604 01 11 8 338 572,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 8 338 572,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 8 338 572,00

Резервный  фонд  администрации  города 
Пятигорска

604 01 11 0700511 8 338 572,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 8 338 572,00

В  том  числе  на  ликвидацию  чрезвычайных 
ситуаций 

900 000,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

604 13 32 130 000,00

Обслуживание  государственного  внутрен-
него и муниципального долга

604 13 01 32 130 000,00

Процентные  платежи  по  долговым  обяза-
тельствам

604 13 01 0650000 32 130 000,00

Процентные  платежи  по  муниципальному 
долгу

604 13 01 0650300 32 130 000,00

Расходы местного бюджета на уплату плате-
жей по муниципальному долгу

604 13 01 0650311 32 130 000,00

Прочие расходы 604 13 01 0650311 013 32 130 000,00

Муниципальное  учреждение  «Управление 
образования  администрации  города  Пяти-
горска»

606 1 148 371 015,00

Образование 606 07 1 108 957 051,00

Дошкольное образование 606 07 01 401 620 874,00

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 398 509 852,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 01 4209500 3 241 106,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций 
и  земельного  налога  детских  дошкольных 
учреждений за счет средств местного бюд-
жета

606 07 01 4209511 3 241 106,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 4209511 001 3 241 106,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

606 07 01 4209900 395 268 746,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209911 391 858 407,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 4209911 001 187 459 509,00

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на 
финансовое  обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 01 4209911 025 204 398 898,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 01 4209913 3 079 229,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 4209913 001 3 079 229,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия в детских 
дошкольных учреждениях 

606 07 01 4209918 200 000,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 4209918 001 200 000,00

Реализация  Закона  Ставропольского  края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными  полномочиями  Ставро-
польского края по обучению детей-инвали-
дов на дому» 

606 07 01 4209931 131 110,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 4209931 001 33 530,80

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на 
финансовое  обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 01 4209931 025 97 579,20

Целевые  программы  муниципальных  обра-
зований

606 07 01 7950000 3 111 022,00

Комплексная  муниципальная  целевая  про-
грамма «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»

606 07 01 7953100 1 094 400,00

Финансирование  за  счет  средств местного 
бюджета  подпрограммы  «Профилактика 
правонарушений  в  городе-курорте  Пяти-
горске  на  2012—2015  годы»  комплексной 
муниципальной целевой программы  «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 01 7953111 1 094 400,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 7953111 001 533 534,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 01 7953111 026 560 866,00

Муниципальная целевая программа  «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954300 2 016 622,00

Расходы  за  счет  средств местного  бюдже-
та  на  муниципальную  целевую  программу 
«Энергосбережение  и  повышение  энерге-
тической  эффективности  города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 01 7954311 2 016 622,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 01 7954311 001 994 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 01 7954311 026 1 022 538,00

Общее образование 606 07 02 647 727 509,00

Школы — детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

606 07 02 4210000 563 870 172,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 02 4219500 3 184 067,00

Уплата  налога  на  имущество  организаций 
и  земельного  налога  школ-детских  садов, 
школ начальных, неполных средних и сред-
них за счет средств местного бюджета

606 07 02 4219511 3 184 067,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 02 4219511 001 3 184 067,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

606 07 02 4219900 560 686 105,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на  содержание  школ-детских  садов,  школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219911 87 513 635,00

Выполнение функций  казенными  учрежде-
ниями

606 07 02 4219911 001 19 522 714,00

Субсидии  бюджетным  учреждениям  на 
финансовое  обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 02 4219911 025 67 990 921,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 02 4219916 944 310,00
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Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4219916 001 314 773,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 4219916 026 629 537,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219918 1 433 120,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4219918 001 515 542,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 4219918 026 917 578,00

Содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 
за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах рас-
ходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставрополь-
ского края»

606 07 02 4219934 470 795 040,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4219934 001 136 149 361,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учреж-
дений)

606 07 02 4219934 019 6 078 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 02 4219934 025 328 566 890,00

Учреждения по внешкольной работе с де-
тьми

606 07 02 4230000 36 288 070,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 02 4239500 756 866,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога учреждений по вне-
школьной работе с детьми за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4239511 756 866,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4239511 001 756 866,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

606 07 02 4239900 35 531 204,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239911 34 859 856,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4239911 001 11 888 354,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 02 4239911 025 22 971 502,00

Резервный фонд оплаты труда 606 07 02 4239913 550 078,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4239913 001 550 078,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 02 4239916 37 530,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4239916 001 25 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 4239916 026 12 106,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 83 740,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 4239918 001 41 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 4239918 026 41 870,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

606 07 02 5200000 10 202 470,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

606 07 02 5200900 10 202 470,00

Выплата денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Став-
ропольского края, за счет средств феде-
рального бюджета

606 07 02 5200901 10 202 470,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 5200901 001 2 422 478,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 5200901 026 7 779 992,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

606 07 02 7950000 37 366 797,00

Комплексная муниципальная целевая про-
грамма «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»

606 07 02 7953100 965 839,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 02 7953111 965 839,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 7953111 001 438 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 7953111 026 527 195,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954300 1 986 080,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 02 7954311 1 986 080,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 7954311 001 648 615,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 7954311 026 1 337 465,00

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие образования города-курорта Пятигорска 
на 2012—2015 годы»

606 07 02 7957500 34 414 878,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города-
курорта Пятигорска на 2012—2015 годы» в 
рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города-курорта Пя-
тигорска на 2012—2015 годы»

606 07 02 7957512 34 414 878,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 02 7957512 001 10 734 369,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учреж-
дений)

606 07 02 7957512 019 386 523,00

Мероприятия в сфере образования 606 07 02 7957512 022 2 980 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 02 7957512 026 20 313 986,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

606 07 07 14 669 486,00

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

606 07 07 4310000 3 550 277,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

606 07 07 4319900 3 550 277,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на содержание учреждений по работе с 
молодежью

606 07 07 4319911 3 532 117,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 07 4319911 025 3 532 117,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан

606 07 07 4319916 18 160,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 07 4319916 026 18 160,00

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

606 07 07 4320000 10 500 000,00

Оздоровление детей 606 07 07 4320200 8 462 085,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4320211 8 462 085,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 07 4320211 001 1 127 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 07 4320211 026 4 357 655,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

606 07 07 4320211 500 2 977 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

606 07 07 4329900 2 037 915,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, осуществляю-
щих мероприятия по оздоровлению детей

606 07 07 4329911 2 037 915,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 07 4329911 025 2 037 915,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

606 07 07 7950000 619 209,00

Комплексная муниципальная целевая про-
грамма «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»

606 07 07 7953100 9 180,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

606 07 07 7953111 9 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 07 7953111 026 9 180,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 07 7954300 10 029,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 07 7954311 10 029,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 07 7954311 026 10 029,00

Муниципальная целевая программа перво-
очередных мер в области молодежной поли-
тики в городе Пятигорске «Молодежь города 
Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957200 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

606 07 07 7957211 600 000,00

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий для детей и молодежи

606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 44 939 182,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

606 07 09 0020000 5 621 361,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 5 617 861,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

606 07 09 0020411 5 617 861,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

606 07 09 0020411 500 5 617 861,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 09 0029500 3 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

606 07 09 0029511 3 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

606 07 09 0029511 500 3 500,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 39 294 971,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

606 07 09 4529500 17 830,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога учебно-методических 
кабинетов за счет средств местного бюд-
жета

606 07 09 4529511 971,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 09 4529511 001 971,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога централизованных бух-
галтерий за счет средств местного бюджета

606 07 09 4529512 16 859,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 09 4529512 001 16 859,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

606 07 09 4529900 39 277 141,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 4529911 3 904 377,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 09 4529911 001 3 904 377,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на финансирование централизованных 
бухгалтерий

606 07 09 4529912 21 343 529,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 09 4529912 001 21 343 529,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование групп хозяйственного 
обслуживания

606 07 09 4529913 9 268 707,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 07 09 4529913 001 9 268 707,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование межшкольных учебно-
производственных комбинатов

606 07 09 4529914 4 757 348,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606 07 09 4529914 025 4 757 348,00

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на противопожарные мероприятия 
межшкольных учебно — производственных 
комбинатов

606 07 09 4529918 3 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 09 4529918 026 3 180,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

606 07 09 7950000 22 850,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954300 22 850,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

606 07 09 7954311 22 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 07 09 7954311 026 22 850,00

Культура, кинематография 606 08 3 019 664,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

606 08 04 3 019 664,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 08 04 4520000 3 019 664,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

606 08 04 4529900 3 019 664,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на финансирование централизованных 
бухгалтерий

606 08 04 4529912 3 019 664,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

606 08 04 4529912 001 3 019 664,00

Социальная политика 606 10 36 394 300,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03 11 366 440,00

Социальная помощь 606 10 03 5050000 11 366 440,00

Оказание других видов социальной помо-
щи

606 10 03 5058600 11 366 440,00

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)

606 10 03 5058616 11 366 440,00

Социальные выплаты 606 10 03 5058616 005 10 863 592,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

606 10 03 5058616 026 502 848,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 25 027 860,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

606 10 04 5200000 25 027 860,00

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных уч-
реждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования

606 10 04 5201000 11 620 190,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

606 10 04 5201000 500 11 620 190,00

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

606 10 04 5201300 13 407 670,00

Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 

606 10 04 5201301 12 615 170,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201301 005 12 615 170,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях СК

606 10 04 5201305 792 500,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201305 005 792 500,00

Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигор-
ска»

607 85 233 380,00

Образование 607 07 28 859 252,00

Общее образование 607 07 02 28 859 252,00

Учреждения по внешкольной работе с де-
тьми

607 07 02 4230000 28 859 252,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

607 07 02 4239900 28 859 252,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239911 28 791 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

607 07 02 4239911 025 28 791 412,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239918 67 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

607 07 02 4239918 026 67 840,00

Культура, кинематография 607 08 56 374 128,00

Культура 607 08 01 52 920 168,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии

607 08 01 4400000 20 524 972,00

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

607 08 01 4400200 100 000,00

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета

607 08 01 4400211 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

607 08 01 4400211 026 100 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

607 08 01 4409500 1 113 123,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога дворцов и домов культу-
ры за счет средств местного бюджета 

607 08 01 4409511 1 113 123,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

607 08 01 4409511 001 1 113 123,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

607 08 01 4409900 19 311 849,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание дворцов и домов культуры

607 08 01 4409911 19 041 499,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

607 08 01 4409911 001 4 663 857,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

607 08 01 4409911 025 14 377 642,00

Резервный фонд оплаты труда 607 08 01 4409913 173 890,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

607 08 01 4409913 001 173 890,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия дворцов 
и домов культуры

607 08 01 4409918 96 460,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

607 08 01 4409918 001 96 460,00

Библиотеки 607 08 01 4420000 26 072 616,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

607 08 01 4429900 26 072 616,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание библиотек

607 08 01 4429911 25 919 976,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

607 08 01 4429911 025 25 919 976,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия библи-
отек

607 08 01 4429918 152 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

607 08 01 4429918 026 152 640,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

607 08 01 4500000 5 000 000,00

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии 

607 08 01 4508500 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение мероприятий в сфере куль-
туры, кинематографии

607 08 01 4508511 5 000 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 000 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

607 08 01 7950000 1 322 580,00

Комплексная муниципальная целевая про-
грамма «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»

607 08 01 7953100 628 620,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

607 08 01 7953111 628 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

607 08 01 7953111 026 628 620,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954300 693 960,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

607 08 01 7954311 693 960,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

607 08 01 7954311 001 160 782,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

607 08 01 7954311 026 533 178,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

607 08 04 3 453 960,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

607 08 04 0020000 3 453 960,00

Центральный аппарат 607 08 04 0020400 3 453 960,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

607 08 04 0020411 3 453 960,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

607 08 04 0020411 500 3 453 960,00

Муниципальное учреждение «Управление 
здравоохранения администрации города 
Пятигорска»

608 285 713 250,00

Здравоохранение 608 09 269 879 150,00

Стационарная медицинская помощь 608 09 01 19 477 492,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

608 09 01 4700000 16 705 792,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 01 4709500 7 468 920,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей за счет 
средств местного бюджета

608 09 01 4709511 7 468 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 01 4709511 025 7 468 920,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

608 09 01 4709900 9 236 872,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения» 
на расходы по строительному контролю при 
осуществлении капитального ремонта объ-
ектов здравоохранения

608 09 01 4709936 1 635 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 01 4709936 026 1 635 800,00

Субвенции на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказа-
ния медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, поддержа-
ние материально-технической базы объек-
тов здравоохранения

608 09 01 4709937 7 601 072,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 01 4709937 025 1 822 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 01 4709937 026 5 778 972,00

Родильные дома 608 09 01 4760000 2 771 700,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 01 4769500 1 332 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога родильных домов за 
счет средств местного бюджета

608 09 01 4769511 1 332 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 01 4769511 025 1 332 500,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

608 09 01 4769900 1 439 200,00

Субвенции на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» на организацию оказа-
ния медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, поддержа-
ние материально-технической базы объек-
тов здравоохранения

608 09 01 4769937 1 439 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 01 4769937 025 690 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 01 4769937 026 748 700,00

Амбулаторная помощь 608 09 02 17 718 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

608 09 02 4700000 11 850 100,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

608 09 02 4709900 10 950 100,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края 
в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения

608 09 02 4709937 10 950 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 02 4709937 025 10 950 100,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 02 4709500 900 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей за счет 
средств местного бюджета

608 09 02 4709511 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 02 4709511 025 900 000,00

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры

608 09 02 4710000 5 731 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 02 4719500 3 548 100,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета

608 09 02 4719511 3 548 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 02 4719511 025 2 079 250,00

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

608 09 02 4719511 027 1 468 850,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

608 09 02 4719900 2 183 100,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края 
в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения

608 09 02 4719937 2 183 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 02 4719937 025 583 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 02 4719937 026 1 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

608 09 02 4719937 028 500 000,00

Родильные дома 608 09 02 4760000 67 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 02 4769500 67 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога родильных домов за 
счет средств местного бюджета

608 09 02 4769511 67 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 02 4769511 025 67 500,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

608 09 02 5200000 70 100,00

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

608 09 02 5201800 70 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 02 5201800 026 70 100,00

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

608 09 03 10 750,00

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры

608 09 03 4710000 10 750,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 03 4719500 10 750,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров за счет 
средств местного бюджета

608 09 03 4719511 10 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

608 09 03 4719511 025 10 750,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04 88 518 908,00

Станции скорой медицинской помощи 608 09 04 4770000 81 758 208,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

608 09 04 4779500 170 180,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога станции скорой меди-
цинской помощи за счет средств местного 
бюджета

608 09 04 4779511 170 180,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

608 09 04 4779511 001 170 180,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

608 09 04 4779900 81 588 028,00

Субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края в области здравоохранения» 
на организацию оказания медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края 
в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения, поддержание материально-техничес-
кой базы объектов здравоохранения

608 09 04 4779937 81 588 028,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

608 09 04 4779937 001 81 588 028,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

608 09 04 5200000 6 760 700,00

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

608 09 04 5201800 6 760 700,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

608 09 04 5201800 001 6 760 700,00

Другие вопросы в области здравоохранения 608 09 09 144 153 100,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

608 09 09 0020000 7 220 100,00

Центральный аппарат 608 09 09 0020400 7 220 100,00

Расходы по содержанию управлений (от-
делов) здравоохранения администраций 
муниципальных образований

608 09 09 0020438 7 220 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

608 09 09 0020438 500 7 220 100,00

Реализация региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ мо-
дернизации федеральных государственных 
учреждений

608 09 09 0960000 136 933 000,00

Реализация программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

608 09 09 0960100 133 440 000,00

Реализация программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 
за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

608 09 09 0960101 133 440 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

608 09 09 0960101 026 133 440 000,00

Реализация программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Феде-
рации в части внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи

608 09 09 0960300 3 493 000,00

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи 
за счет средств краевого бюджета 

608 09 09 0960302 3 493 000,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

608 09 09 0960302 001 3 493 000,00

Социальная политика 608 10 15 834 100,00

Социальное обеспечение населения 608 10 03 15 834 100,00

Социальная помощь 608 10 03 5050000 15 834 100,00

Оказание других видов социальной помощи 608 10 03 5058600 15 834 100,00

Меры социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей(фельдшеров) 

608 10 03 5058631 4 849 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058631 005 4 849 400,00
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Меры социальной поддержки детей в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обес-
печения лекарственными средствами по 
рецептам врачей(фельдшеров)

608 10 03 5058632 6 602 400,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058632 005 6 602 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрас-
те до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

608 10 03 5058633 4 382 300,00

Социальные выплаты 608 10 03 5058633 005 4 382 300,00

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»

609 636 407 645,00

Социальная политика 609 10 636 407 645,00

Пенсионное обеспечение 609 10 01 129 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

609 10 01 4910000 129 000,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

609 10 01 4910100 129 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

609 10 01 4910111 129 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 129 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 602 753 510,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000 602 753 510,00

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а так же ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

609 10 03 5051900 3 096 100,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 3 096 100,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 
1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее 
компонентов»

609 10 03 5052900 5 743 300,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

609 10 03 5052901 5 743 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 5 743 300,00

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

609 10 03 5054500 185 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 185 300,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

609 10 03 5054600 86 366 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 86 366 400,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

609 10 03 5054800 97 538 460,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 97 538 460,00

Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

609 10 03 5055500 274 496 350,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510 69 765 150,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005 69 765 150,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

609 10 03 5055521 198 591 400,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 198 591 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

609 10 03 5055522 340 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005 340 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 5055530 5 799 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005 5 799 800,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600 135 327 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражда-
нам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых 
действий

609 10 03 5058604 40 600,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005 40 600,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям 
погибших ветеранов боевых действий

609 10 03 5058605 154 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005 154 200,00

Предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 5058606 4 579 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005 4 579 200,00

Предоставление мер социальной подде-
ржки многодетным семьям

609 10 03 5058607 11 913 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005 11 913 500,00

Выплата ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам)

609 10 03 5058608 71 700,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 71 700,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

609 10 03 5058610 93 673 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 93 673 800,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих 
пенсию через госучреждение— управление 
пенсионного фонда по г. Пятигорску комп-
лексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

609 10 03 5058611 22 693 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 22 693 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслу-
женным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2012—2014 годы»

609 10 03 5058612 59 600,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 59 600,00

Ежемесячная денежная выплата участни-
кам боев за город Пятигорск комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012—2014 годы»

609 10 03 5058613 392 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 392 000,00

Единовременная денежная выплата учас-
тникам и инвалидам ВОВ; несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны; лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» ко Дню Победы комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012—2014 годы»

609 10 03 5058615 1 750 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 1 750 000,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

609 10 06 33 525 135,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

609 10 06 0020000 31 863 435,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 31 793 835,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

609 10 06 0020411 7 043 435,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

609 10 06 0020411 500 7 043 435,00

Расходы на руководство и управление в 
сфере установленных функций в области 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

609 10 06 0020433 24 750 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

609 10 06 0020433 500 24 750 400,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

609 10 06 0029500 69 600,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

609 10 06 0029511 6 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

609 10 06 0029511 500 6 600,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет субвенции на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан

609 10 06 0029533 63 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

609 10 06 0029533 500 63 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

609 10 06 7950000 1 661 700,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

609 10 06 7951000 1 661 700,00

Финансирование подпрограммы «Реабили-
тация инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы»

609 10 06 7951011 1 305 700,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики

609 10 06 7951011 482 669 700,00

Субсидии общественным организациям 
ветеранов войн в рамках проведения ме-
роприятий по созданию условий для соци-
альной реабилитации инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям ин-
валидов в рамках проведения мероприятий 
по созданию условий для социальной реа-
билитации инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках 
комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы»

609 10 06 7951012 256 000,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики

609 10 06 7951012 482 256 000,00

Финансирование подпрограммы «Соци-
ально-бытовое обслуживание населения 
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы»

609 10 06 7951014 100 000,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики

609 10 06 7951014 482 100 000,00

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

611 56 319 034,00

Образование 611 07 49 163 430,00

Общее образование 611 07 02 49 163 430,00

Учреждения по внешкольной работе с де-
тьми

611 07 02 4230000 49 044 430,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

611 07 02 4239500 74 642,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога учреждений по вне-
школьной работе с детьми за счет средств 
местного бюджета

611 07 02 4239511 74 642,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

611 07 02 4239511 001 74 642,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

611 07 02 4239900 48 969 788,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239911 48 384 928,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

611 07 02 4239911 001 9 679 695,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

611 07 02 4239911 025 38 705 233,00

Резервный фонд оплаты труда 611 07 02 4239913 446 000,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

611 07 02 4239913 001 446 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239918 138 860,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

611 07 02 4239918 001 47 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

611 07 02 4239918 026 91 054,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

611 07 02 7950000 119 000,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

611 07 02 7954300 119 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

611 07 02 7954311 119 000,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

611 07 02 7954311 001 14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

611 07 02 7954311 026 105 000,00

Физическая культура и спорт 611 11 7 155 604,00

Массовый спорт 611 11 02 5 000 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

611 11 02 7950000 5 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе 
Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959300 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Пятигорске на 2011 — 2016 годы»

611 11 02 7959311 5 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

611 11 02 7959311 079 5 000 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

611 11 05 2 155 604,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

611 11 05 0020000 2 155 604,00

Центральный аппарат 611 11 05 0020400 2 154 604,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

611 11 05 0020411 2 154 604,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

611 11 05 0020411 500 2 154 604,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

611 11 05 0029500 1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

611 11 05 0029511 1 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

611 11 05 0029511 500 1 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»

614 266 147 768,00

Общегосударственные вопросы 614 01 4 196 900,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 4 196 900,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

614 01 13 7950000 4 196 900,00

Муниципальная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011-2015 годы»

614 01 13 7954300 4 196 900,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта 
Пятигорска на 2011-2015 годы»

614 01 13 7954311 4 196 900,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 01 13 7954311 500 4 196 900,00

Национальная экономика 614 04 46 856 500,00

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000 705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстанов-
ления и использования лесов

614 04 07 2920200 705 000,00

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов за счет 
средств местного бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 07 2920211 500 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 614 04 09 46 151 500,00

Мероприятия в области дорожного хозяйс-
тва в границах городских округов

614 04 09 3150000 42 767 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог (улиц) и искусствен-
ных сооружений на них

614 04 09 3150011 24 517 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 09 3150011 500 24 517 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на ремонт и содержание ливневых канали-
заций города

614 04 09 3150012 5 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 09 3150012 500 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на ремонт и содержание тротуаров города

614 04 09 3150013 5 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 09 3150013 500 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в целях 
исполнения наказов избирателей

614 04 09 3150019 8 250 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 09 3150019 500 8 250 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

614 04 09 7950000 3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200 3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу «По-
вышение безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211 3 384 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 207 282 368,00

Жилищное хозяйство 614 05 01 29 377 009,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980000 29 027 009,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 01 0980100 21 950 224,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

614 05 01 0980101 21 950 224,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 21 950 224,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200 7 076 785,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

614 05 01 0980201 7 076 785,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 7 076 785,00

В том числе за счет средств местного бюд-
жета

5 661 428,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 300 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйс-
тва

614 05 01 3500300 300 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показателя-
ми коллективных (общедомовых) приборов 
учета, за счет средств местного бюджета

614 05 01 3500318 300 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 300 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

614 05 01 7950000 50 000,00

Муниципальная целевая программа «Под-
держка создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2012—2015 годы»

614 05 01 7955700 50 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Поддержка создания и раз-
вития товариществ собственников жилья в 
городе Пятигорске на 2012—2015 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 05 01 7955711 50 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 01 7955711 500 50 000,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000 20 351 000,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100 20 351 000,00

Софинансирование расходов по переработ-
ке отходов, вывозимых от населения, госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
Ставропольского края 

614 05 02 4000111 20 351 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 02 4000111 500 20 351 000,00

Благоустройство 614 05 03 140 451 018,00

Благоустройство 614 05 03 6000000 140 451 018,00

Уличное освещение 614 05 03 6000100 41 686 000,00

Уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

614 05 03 6000111 41 686 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 03 6000111 500 41 686 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300 28 703 400,00

Расходы на озеленение за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000311 28 703 400,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 28 703 400,00

Организация и содержание мест захоро-
нения

614 05 03 6000400 2 471 000,00

Организация и содержание мест захороне-
ния за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000411 2 471 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 2 471 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500 47 431 919,00

Финансирование мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000511 353 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 03 6000511 500 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории 
города 

614 05 03 6000512 36 017 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 36 017 000,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 2 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 279 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 5 738 619,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 03 6000515 500 5 738 619,00

Расходы на ремонт и содержание город-
ских фонтанов за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000516 3 044 200,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 044 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

614 05 03 6009500 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога муниципальных учреж-
дений, выполняющих функции размещения 
муниципального заказа в сфере благоуст-
ройства за счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511 10 000,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

614 05 03 6009511 001 10 000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

614 05 03 6009900 20 148 699,00

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями, осуществляемых путем раз-
мещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства

614 05 03 6009911 20 148 699,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

614 05 03 6009911 001 20 148 699,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

614 05 05 17 103 341,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

614 05 05 0020000 16 933 341,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 16 920 841,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

614 05 05 0020411 16 920 841,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 05 0020411 500 16 920 841,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

614 05 05 0029500 12 500,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 0029511 12 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 05 0029511 500 12 500,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

614 05 05 7950000 170 000,00

Муниципальная целевая программа «Ин-
формирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2012—2015 годы» 

614 05 05 7955800 170 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Информирование населения 
о реформе жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 
2012—2015 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 7955811 170 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

614 05 05 7955811 500 170 000,00

Социальная политика 614 10 7 812 000,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03 7 812 000,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000 3 062 000,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

614 10 03 5052200 3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на 
погребение по гарантированному перечню 
услуг за счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 062 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

614 10 03 7950000 4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 7951000 4 750 000,00

Финансирование подпрограммы «Оказа-
ние адресной помощи в 2012—2014 годах 
отдельным категориям граждан по ремон-
ту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2012—2014 годы»

614 10 03 7951013 4 750 000,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики

614 10 03 7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»

624 17 132 797,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

624 03 17 132 797,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

624 03 09 17 132 797,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

624 03 09 0020000 5 886 526,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 5 878 406,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

624 03 09 0020411 5 878 406,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

624 03 09 0020411 500 5 878 406,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

624 03 09 0029500 8 120,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

624 03 09 0029511 8 120,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

624 03 09 0029511 500 8 120,00

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

624 03 09 3020000 9 746 271,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

624 03 09 3029500 63 200,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога поисковых и аварийно-
спасательных учреждений за счет средств 
местного бюджета

624 03 09 3029511 63 200,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

624 03 09 3029511 001 63 200,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

624 03 09 3029900 9 683 071,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на содержание поисковых и аварийно 
— спасательных учреждений

624 03 09 3029911 9 230 714,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

624 03 09 3029911 001 9 230 714,00

Резервный фонд оплаты труда 624 03 09 3029913 452 357,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

624 03 09 3029913 001 452 357,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

624 03 09 7950000 1 500 000,00

Комплексная муниципальная целевая про-
грамма «Безопасный Пятигорск 2012—2015 
годы»

624 03 09 7953100 1 500 000,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Профилактика 
терроризма в городе-курорте Пятигорске 
на 2012—2015 годы» комплексной муници-
пальной целевой программы «Безопасный 
Пятигорск 2012—2015 годы»

624 03 09 7953111 500 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

624 03 09 7953111 500 500 000,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пяти-
горске на 2012—2015 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Безо-
пасный Пятигорск 2012—2015 годы»

624 03 09 7953113 1 000 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

624 03 09 7953113 500 1 000 000,00

Муниципальное учреждение «Управление 
капитального строительства администрации 
города Пятигорска»

637 172 516 658,00

Национальная экономика 637 04 21 584 496,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 637 04 09 21 564 246,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

637 04 09 7950000 21 564 246,00

Муниципальная целевая программа « 
Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети в городе-курорте Пятигорске в 
2011-2014 гг»

637 04 09 7955900 21 564 246,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструк-
ция улично-дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске в 2011—2014 гг.»

637 04 09 7955911 21 564 246,00

Расходы на реконструкцию дорог города, 
в том числе ПИР за счет средств местного 
бюджета

637 04 09 7955911 914 21 564 246,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

637 04 12 20 250,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

637 04 12 7950000 20 250,00

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие курорта и туризма в городе-курорте 
Пятигорске на 2011—2016 годы»

637 04 12 7954500 20 250,00

Расходы за счет средств местного бюдже-
та на муниципальную целевую программу 
«Развитие курорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011—2016 годы»

637 04 12 7954511 20 250,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 04 12 7954511 500 20 250,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 144 321 224,00

Жилищное хозяйство 637 05 01 138 512 627,00

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 01 0980000 130 906 913,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 01 0980100 118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства

637 05 01 0980104 118 147 744,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 01 0980104 500 118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

637 05 01 0980200 12 759 169,00

Обеспечением мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

637 05 01 0980204 12 759 169,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 01 0980204 500 12 759 169,00

В том числе за счет средств местного бюд-
жета

12 759 169,00

Поддержка жилищного хозяйства 637 05 01 3500000 6 853 314,00

Мероприятия в области жилищного хозяйс-
тва

637 05 01 3500300 6 853 314,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
оплате дополнительной площади жилья 
при переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств местного бюджета

637 05 01 3500317 6 853 314,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 01 3500317 500 6 853 314,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

637 05 01 7950000 752 400,00

Муниципальная целевая программа « Сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе -курорте 
Пятигорске на 2011—2012 годы»

637 05 01 7955600 752 400,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы « Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе 
-курорте Пятигорске на 2011—2012 годы» за 
счет средств местного бюджета

637 05 01 7955611 752 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 01 7955611 500 752 400,00

Благоустройство 637 05 03 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

637 05 03 1020000 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 05 03 1020100 300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований

637 05 03 1020102 300 000,00

Расходы на строительство спортивных пло-
щадок за счет средств местного бюджета

637 05 03 1020102 911 300 000,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

637 05 05 5 508 597,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

637 05 05 0020000 5 508 597,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 5 485 850,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата

637 05 05 0020411 5 485 850,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 05 0020411 500 5 485 850,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

637 05 05 0029500 22 747,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога центрального аппарата 
за счет средств местного бюджета

637 05 05 0029511 22 747,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

637 05 05 0029511 500 22 747,00

Здравоохранение 637 09 6 610 938,00

Скорая медицинская помощь 637 09 04 6 610 938,00

Целевые программы муниципальных обра-
зований

637 09 04 7950000 6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города -курорта 
Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959100 6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Строительство и реконструкция 
объектов здравоохранения города-курорта 
Пятигорска на 2010—2015 годы»

637 09 04 7959111 6 610 938,00

Расходы на строительство комплекса зда-
ний и сооружений МУЗ «Пятигорская стан-
ция скорой медицинской помощи» за счет 
средств местного бюджета

637 09 04 7959111 912 6 610 938,00

Всего 2 945 785 361,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ



официальный раздел8 суббота, 28 января 2012 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.01.2012    г. Пятигорск   № 47

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 23.01.2012 № 47

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации сбора и обработки информации 

о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по организа-

ции сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска (далее соответственно — административный регламент, государственная 
услуга, информация, работодатели), разработан в целях обеспечения качества предостав-
ления государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий при ее осуществлении.

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 

«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

1.3. Заявителями в отношении предоставления государственной услуги являются:
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-

щие функции по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности (далее — органы 
контроля и надзора);

органы государственной и муниципальной власти Ставропольского края;
Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее — ФСС);
органы профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права (далее — профсоюзные органы контроля);
организации, аккредитованные для оказания услуг в области аттестации рабочих мест 

по условиям труда (далее — аттестующие организации);
обучающие организации, осуществляющие образовательную деятельность по програм-

мам охраны труда (далее — обучающие организации);
работодатели — юридические лица и работодатели физические лица, зарегистрирован-

ные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее 
— работодатели);

иные органы и организации, осуществляющие деятельность на территории Ставрополь-
ского края.

 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по организации сбора и обработки информации о состоя-

нии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Уп-
равление).

2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются:
— оперативные сведения о количестве работников организаций, прошедших обучение 

и проверку знаний требований охраны труда за отчетный период в целом по городу Пяти-
горску; 

— оперативные сведения о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда у 
работодателей за отчетный период в целом по городу Пятигорску;

— извещения о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчаст-
ных случаях со смертельным исходом, поступившие от работодателей, материалы рассле-
дования с участием представителей Управления указанных несчастных случаев; 

— информации об организации работы по охране труда у работодателей, подготовлен-
ные в ходе расследования групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и 
несчастных случаев со смертельным исходом, а также при изучении организации работы 
по охране труда совместно с органами контроля (надзора) в области охраны труда;

— ежегодные доклады о состоянии условий и охраны труда в городе Пятигорске.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
— рассмотрение сообщения обучающей организации о начале обучения, выезд в обуча-

ющие организации для участия в обучении и проверке знаний требований охраны труда у 
руководителей и специалистов организаций города Пятигорска — 7 рабочих дней;

— организация и проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
— 5 рабочих дней;

— ежеквартальный анализ результатов обучения и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов организаций города Пятигорска — ежеквартально, 
до 05 числа месяца, следующего за отчетным и ежегодно до 1 февраля года, следующего 
за отчетным;

— принятие извещений о групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях 
и несчастных случаях со смертельным исходом, поступившие от работодателей — посто-
янно; 

— информации об организации работы по охране труда у работодателей, подготовлен-
ные в ходе расследования групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев 
и несчастных случаев со смертельным исходом, а также при изучении организации ра-
боты по охране труда совместно с органами контроля (надзора) в области охраны труда 
составляются в 3-х дневный срок по окончании расследования (завершения контрольных 
мероприятий);

— срок выполнения действия по отправке письма с запросом источникам информации 
о состоянии проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей — не 
позднее, чем за 5 рабочих дней со дня поступления в отдел труда Управления распоряже-
ния от должностных лиц администрации города Пятигорска, начальника Управления;

— при осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров, территори-
альных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориаль-
ном уровне социального партнерства общий срок выполнения государственной услуги 
зависит от произведенных специалистом Управления административных действий, но не 
может превышать 30 рабочих дней;

— срок подготовки и направления отчета об итогах проведения публичного мероприятия 
составляет 14 рабочих дней со дня окончания его проведения;

— принятие информации о проведении аттестации рабочих мест — постоянно;
— формирование ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда в городе 

Пятигорске — ежегодно до 1 февраля.
2.5. Государственная услуга осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Статьями 209, 212, 216, 228, 229, 356 Трудового кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан;

Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 февраля 2011 г. № 2-66 ГД;

Положением об отделе труда муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» от 11 января 2010 г. 

2.6. Документы, необходимые в ходе осуществления государственной услуги:
— графики проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов орга-

низаций обучающих организаций;
— копии протоколов заседаний комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций;
— сведения о руководителях и специалистах организаций, прошедших обучение оказа-

нию первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний требований охраны 
труда в обучающих организациях;

— сведения о руководителях и специалистах организаций, прошедших внеплановые 
проверки знаний требований охраны труда в обучающих организациях;

— извещения о несчастных случаях на производстве происшедших в организациях го-
рода;

— информационные письма в адрес работодателей об участии представителя Управле-
ния в расследовании несчастного случая;

— информации, полученные в ходе расследований происшедших групповых несчастных 
случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом;

— информации, полученные в ходе изучения организации работы по охране труда у ра-
ботодателей совместно с органами контроля (надзора) в области охраны труда;

— информации, полученные в ходе осуществления контроля за выполнением коллек-
тивных договоров и соглашений, заключаемых у работодателей, а также территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уров-
не социального партнерства; 

— информации, полученные в ходе осуществления государственной экспертизы ус-
ловий труда, в случае включения Министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее Министерство) представителей Управления в состав рабочих 
групп по ее проведению;

— информации, полученные в ходе проведения городских Дней охраны труда и других 
публичных мероприятий;

— сведения о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у 
работодателей, проведших аттестацию рабочих мест по условиям труда и их количестве; 

— сведения о предоставлении работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда;

— сведения об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

— сведения о лечебно-профилактическом и санитарно-бытовом обслуживании работ-
ников.

— информации по охране труда от заинтересованных органов и организаций;
— Ежегодные доклады с учетом примерного перечня его разделов и приложений, со-

гласно приложению 5 к настоящему административному регламенту. 
2.7. Отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги не пре-

дусмотрен.
2.8. Отказ в предоставлении государственной услуги не предусмотрен.
2.9. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.10. Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется 

ее получателям с использованием средств почтовой и телефонной связи, электронного 
информирования, посредством размещения ее на официальном сайте Управления в сети 
Интернет, размещения в средствах массовой информации, а также непосредственно в по-
мещении Управления.

2.11. Место нахождения Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89 «А».

2.12. Телефоны и адреса электронной связи: телефон/факс 98-95-37, 39-08-28; адрес 
электронной почты: utszn032@mail.ru,

2.13. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uspn032.ru.
2.14. Сведения о режиме работы Управления:
режим работы: каждый день с 09.00 до 18.00 час., кроме выходных дней — суббота, 

воскресенье, перерыв с 13.00 до 14.00 час.;
прием граждан осуществляется по понедельникам и четвергам с 09.00 до 17.00 час., с 

перерывом на 1 час — с 13.00 до 14.00 час., в среду прием с 09.00 до 13.00 час.
2.15. Телефон для получения интересующей информации: 98-95-37.
2.16. На информационных стендах, размещаемых в здании нахождения органа по труду, 

предназначенных для информирования населения, содержится следующая информация: 
сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, об адресах электронной связи; 
краткое изложение процедур предоставления государственной услуги по сбору и обработ-
ке информации.

2.17. Кабинет для предоставления государственной услуги по сбору и обработке инфор-
мации обеспечивается необходимыми оборудованием (компьютерами, средствами элек-
тронно-вычислительной техники, средствами электронного информирования, средствами 
связи, включая сетью Интернет, организационной техникой), канцелярскими принадлеж-
ностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, пе-
риодическими изданиями, содержащими информацию о соблюдении законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

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

административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
организацию сбора и обработки информации о проведении обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, работодателей — индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (далее — информации 
о проведении обучения по охране труда);

организацию сбора и обработки информации о проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда у работодателей (далее — информации о проведении аттестации рабочих 
мест);

получение информации о происшедших у работодателей групповых несчастных случа-
ях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным исходом (далее 
— несчастные случаи);

изучение организации работы по охране труда у работодателей в ходе расследования 
несчастных случаев, при проверках, проводимых совместно с органами контроля (надзора) 
в области охраны труда; 

подготовку ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда в городе Пятигор-
ске.

Организация сбора информации о проведении обучения по охране труда
3.2. Административная процедура включает в себя следующие административные дейс-

твия.
3.3. Получение информации от обучающих организаций по охране труда, оказывающих 

услуги на территории города Пятигорска, в том числе:
— графиков проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов ор-

ганизаций;
— копий протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
— сведений о руководителях и специалистах организаций, прошедших обучение оказа-

нию первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний требований охраны 
труда;

— сведений о руководителях и специалистах организаций, прошедших внеочередные 
проверки знаний требований охраны труда.

3.4. Получение информации о проведении обучения и инструктирования по охране тру-
да работников в организациях:

в ходе расследований происшедших групповых несчастных случаев, тяжелых несчаст-
ных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом;

при изучении организации работы по охране труда у работодателей совместно с органа-
ми контроля (надзора) в области охраны труда;

при осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, 
заключаемых у работодателей, а также территориальных, отраслевых (межотраслевых) и 
иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства; 

при проведении экспертизы качества проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда в части оценки обеспеченности средствами обучения и инструктажа, в случае 
включения Министерством представителей Управления в состав рабочих групп по ее про-
ведению;

при проведении городских Дней охраны труда и других публичных мероприятий в виде 
анкетирования, рассматривания опыта работы работодателей и их представителей.

Организация сбора информации о проведении аттестации рабочих мест
3.5. Административная процедура включает в себя следующие административные дейс-

твия.
3.6. Получение информации от организаций, оказывающих услуги по проведению аттес-

тации рабочих мест по условиям труда на территории города Пятигорска, в том числе:
— сведений о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда у 

работодателей, проведших аттестацию рабочих мест по условиям труда и их количестве; 
— сведений о предоставлении работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда;
— сведений об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
— сведений о лечебно-профилактическом и санитарно-бытовом обслуживании работ-

ников.
3.7. Получение информации о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 

в организациях:
в ходе расследований происшедших групповых несчастных случаев, тяжелых несчаст-

ных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом;
при изучении организации работы по охране труда у работодателей совместно с органа-

ми контроля (надзора) в области охраны труда;
при осуществлении контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, 

заключаемых у работодателей, а также территориальных, отраслевых (межотраслевых) и 
иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства; 

при осуществлении государственной экспертизы условий труда, в случае включения 
Министерством представителей Управления в состав рабочих групп по ее проведению;

при проведении городских Дней охраны труда и других публичных мероприятий в виде 
анкетирования, рассмотрения опыта работы работодателей и их представителей.

Получение информации о происшедших у работодателей несчастных случаях
3.8. Административная процедура включает в себя следующие административные дейс-

твия:
прием от работодателей или их представителей извещений о несчастных случаях;
регистрацию извещений в журналах по форме, установленной Постановлением Минтруда 

РФ от 24 октября 2002г. №73 «Об утверждении форм документов необходимых для расследо-
вания и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

информирование работодателей об участии представителя Управления в расследова-
нии несчастного случая;

участие представителя Управления в расследовании несчастного случая и подготовке 
материалов расследования несчастного случая;

направление в Министерство копий извещения о несчастном случае, сообщения об 
участии представителя Управления в расследовании несчастного случая, акта о расследо-
вании несчастного случая по формам, установленным Постановлением Минтруда РФ от 24 
октября 2002г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
Получение информации по организации работы по охране труда у работодателей в ходе 
расследования несчастных случаев и при проверках, проводимых совместно с органами 

контроля (надзора) в области охраны труда
3.9. Административная процедура включает в себя следующие административные дейс-

твия.
3.10. Изучение локальных актов и документов, характеризующих деятельность работо-

дателя в областях:
— нормативно-правового и организационно-методического обеспечения управления 

охраной труда;
— планирования и финансирования мероприятий по охране труда;
— обучения и инструктирования по охране труда работников;
— аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации организации работ по 

охране труда;
— предоставления работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и (или) опас-

ных условиях труда;
— обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду-

альной защиты;
— лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работников;
— социального партнерства в области охраны труда;
— расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников.
 3.11. Подготовка информации об организации работы по охране труда у работодателя 

по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту, направ-
ление ее в Министерство.
 Подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда в городе Пятигорске 

(далее — Ежегодный доклад)
3.12. Административная процедура включает в себя следующие административные 

действия:
— получение информации по охране труда от заинтересованных органов и организаций 

с использованием сведений, содержащихся на официальных сайтах в сети Интернет;
— подготовку Ежегодного доклада с учетом примерного перечня его разделов и при-

ложений, согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту, а так-
же сведений, полученных от заинтересованных органов и организаций, подготовленных 
в течение года, сведений о количестве работников организаций, прошедших обучение 
по охране труда, сведений о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда у 
работодателей справок об организации работы по охране труда у работодателей по ре-
зультатам проведенных совместно с государственной инспекцией труда в Ставропольском 
крае проверок работодателей и в ходе расследования несчастных случаев, происшедших у 
работодателей, материалов расследований указанных несчастных случаев;

— направление Ежегодного доклада в Министерство до 1 февраля.
 3.13. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Министерством и соблюде-

ния срока предоставления Ежегодного доклада допускается направление его также и по 
электронной почте, с последующим обязательным представлением на бумажном носителе 
по почте или нарочно.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль предоставления государственной услуги осуществляет Министерство.
4.2. Контроль за надлежащим исполнением требований настоящего административного 

регламента, соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется замести-
телем главы администрации города Пятигорска.

4.3. Контроль за надлежащим исполнением требований настоящего административного 
регламента, соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется в виде:

плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда Уп-
равления положений настоящего административного регламента и организационно-распо-
рядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда 
Управления положений настоящего административного регламента и организационно-
распорядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению го-
сударственной услуги, в связи с поступлением в Министерство обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах нарушения прав получателей предоставления государственной услуги.

4.4. Проверки соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда Управ-
ления положений настоящего административного регламента и организационно-распо-
рядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги, осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) 
администрации города Пятигорска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, а также специалистов Управления

5.1. Юридические или физические лица — индивидуальные предприниматели (далее 
— заявитель), в отношении которых осуществляются административные действия согласно 
настоящего административного регламента, имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц Управления и решений, осуществляемых ими в ходе предо-
ставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию) в Управление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступ-
ления.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение о недопус-
тимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица, 
последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество, должность, и фамилию, 
имя, отчество, должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию долж-

ностных лиц Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, 
о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является отмена 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем уве-
домления об отмене решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста Управления, 
а также принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги, в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 

СВЕДЕНИЯ
о количестве работников организаций, прошедших в установленном порядке обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний требований 
охраны труда

 за ____________________________________________________________
 (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование
обучающей
организации

Обучено 

по охране труда оказанию 
первой помощи 
пострадавшимпервых 

руководителей
специалистов

специалистов 
по охране труда

всего

* * * * *

** ** ** ** **

* * * * *

** ** ** ** **

Всего
 по городу

* * * * *

** ** ** ** **

* в отчетный период текущего года;
** в аналогичный период прошлого года.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

Дата проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда

Ф.И.О руководителя организации

Наименование организации, руководитель которой проходил внеочередную про-
верку знаний требований охраны труда

Результат внеочередной проверки знаний требований охраны труда сдал (не сдал)

Состав комиссии по внеочередной проверке знаний требований охраны труда

Председатель комиссии:
члены комиссии:
1._______________________ 
2.______________________ 
3._______________________

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
СВЕДЕНИЯ

о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей, осущест-
вляющих свою деятельность на

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
за _________________________________

(1 полугодие, год)

№
 п

/п

Основной вид 
экономической 
деятельности 
организации 

Общее количество, 
имеющихся 

в организации

Проверка аттеста-
ция рабочих мест, 

кол-во

Класс условий 
труда 

Не соответствует 
требованиям обеспе-

ченности СИЗ

РМ

работников

РМ

работников

1,2
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
ИНФОРМАЦИЯ о состоянии работы по охране труда в организации

_________________________________________________________________
(наименование организации в соответствии с Уставом, 

__________________________________________________________________
основной вид деятельности, город)

Общие сведения об организации (работодателе — физическом лице)
Фактический адрес организации (город, улица, дом)
Юридический адрес организации (город, улица, дом)
Сведения о руководителе (Ф.И.О., наименование должности)
Сведения о руководителе службы (специалисте) по охране труда или специалисте, отве-

чающем за организацию работы по охране труда (Ф.И.О., наименование должности)
Среднесписочная численность работников
Перечень основных структурных подразделений

1. Организация управления охраной труда
Наличие положения об организации работы по охране труда (положения о системе уп-

равления охраной труда) или иных локальных нормативных актов, устанавливающих функ-
циональные обязанности, ответственность и полномочия руководителей всех уровней, уп-
равляющих, выполняющих и контролирующих выполнение мероприятий по охране труда.

Оценка вышеназванных локальных актов на предмет обеспечения со стороны работо-
дателя выполнения всех государственных требований охраны труда через делегирование и 
распределение между службами и руководителями всех уровней своих полномочий, обя-
занностей и ответственности в области охраны труда. Приведение примеров несоответс-
твия локальных актов установленным требованиям (в случае выявления).

2. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
Осуществление планирования мероприятий по охране труда. Фактическое выполнение 

мероприятий, запланированных в соглашениях и планах мероприятий.
Использование средств Фонда социального страхования РФ на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Получение 
скидок к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний или установление надбавок в текущем и пре-
дыдущем годах. Оценка деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий 
труда с точки зрения планирования всех обязательных для выполнения мероприятий по 
охране труда, их своевременного и в полном объеме финансирования. Соблюдение требо-
ваний статьи 226 ТК РФ о минимальном размере финансирования мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда в организации за предыдущий год. 

3. Организация работы службы охраны труда (специалиста) или специалиста, 
отвечающего за организацию работы по охране труда

Оценка соответствия численности работников службы охраны труда Межотраслевым 
нормативам численности работников службы охраны труда в организациях, утвержденным 
постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 № 10, подтвержденная соответствующими 
расчетами. 

Прохождение специалистами по охране труда в установленном порядке обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда, курсов повышения квалифика-
ции, подтвержденное документами установленного образца (№ удостоверения, где и когда 
проводилось обучение).

Наличие положений, должностных инструкций или иных локальных актов, регламенти-
рующих работу службы, специалистов по охране труда. Оценка соответствия указанных 
локальных актов Рекомендациям по организации работы службы охраны труда в организа-
ции, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14. 

 Оценка условий работы специалистов по охране труда (наличие кабинета или рабочего 
места, оборудованных ПЭВМ, телефоном, оргтехникой, необходимых для выполнения воз-
ложенных функций и поставленных задач).
4. Организация информирования, обучения и проверки знаний требований охраны труда и 

инструктирования работников, включая руководителей и специалистов
Оценка обеспеченности организации всеми необходимыми нормативными правовыми 

актами, содержащими требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятель-
ности, с подтверждающей информацией.

Наличие в организации локальных актов, регламентирующих проведение в установ-
ленном порядке всех видов инструктажей и стажировок по охране труда (программы, инс-
трукции). Оценка соответствия указанных локальных актов государственным требованиям 
охраны труда и правильности фактического проведения и регистрации всех видов инструк-
тажей по охране труда с подтверждающими примерами.

Сведения о прохождении в установленном порядке обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда руководителем организации, заместителем, курирующим вопросы 
охраны труда, всеми уполномоченными (доверенными) лицами, членами комитета (комис-
сии) по охране труда. Сведения об организации обучения по охране труда работников в 
самой организации (наличие постоянно действующей комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда, прохождение всеми ее членами обучения по охране труда в уста-
новленном порядке). Оценка правильности организации и проведения обучения по охране 
труда с учетом наличия программ обучения, протоколов проверок знаний, соблюдения 
сроков проведения обучения с подтверждающими примерами.

Наличие кабинета и уголков по охране труда. Оценка организации их работы и оснаще-
ния с учетом Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 17 января 2001 г. № 7.

5. Организация работы по улучшению условий труда работников
Оценка деятельности работодателя по обеспечению проведения в установленном по-

рядке аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда 
с учетом сведений о качестве аттестации рабочих мест по условиям труда, ознакомлении 
работников с ее результатами, наличии плана мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда по итогам аттестации и его выполнении.

Сведения об имеющихся в организации профессиях и должностях, которым должны 
предоставляться компенсации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Оценка правильности предоставления работникам компенсаций с под-
тверждающими примерами.

Оценка проведения в установленном порядке производственного контроля за соблюде-
нием санитарно-гигиенических норм.

6. Организация обеспечения средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытового 
и лечебно-профилактического обслуживания работников

Оценка организации обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты (далее — СИЗ) с учетом наличия утвержден-
ных работодателем норм выдачи и соответствия их типовым отраслевым нормам. Оценка 
фактического обеспечения работников сертифицированными СИЗ, учета выдачи и контроля 
за их применением на рабочих местах с подтверждающими примерами. Оценка обеспечения 
хранения, ремонта, стирки, чистки, испытания и поверок СИЗ за счет работодателя.

Оценка организации проведения за счет работодателя обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, психиатричес-
ких освидетельствований работников и предрейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств с учетом требований законодательных и иных нормативных актов, а 
также с учетом сведений результатов медицинских осмотров и принятии, в случае необхо-
димости, соответствующих мер по отношению к работникам, у которых при медицинском 
осмотре были выявлены медицинские противопоказания.

Оценка деятельности работодателя по обеспечению работников по установленным нор-
мам гардеробными, душевыми, умывальными комнатами, помещениями для приема пищи, 
санитарными постами с медицинскими аптечками, укомплектованными набором лекарс-
твенных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.

Оценка организации бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов и 
лечебно-профилактического питания работникам за работу во вредных и особо вредных 
условиях труда с учетом установленных законодательными и нормативными актами норм 
и условий выдачи.

7. Организация контроля и стимулирования работников за соблюдение требований 
охраны труда

Сведения об осуществлении в организации внутрипроизводственного контроля за соб-
людением требований охраны труда. Оценка его эффективности с учетом наличия положе-
ния или иного локального акта, регламентирующих его организацию, ведение внутренней 
документации по учету проведения, принятия мер по устранению выявленных нарушений 
требований охраны труда на всех уровнях контроля, стимулирования работников за соблю-
дение требований охраны труда с подтверждающими примерами. 

Сведения о проведении в организации Дней охраны труда, оценка уровня их организа-
ции с учетом наличия Положения, документации, подтверждающей фактическое их прове-
дение (графики, планы, протоколы, акты и т.д.).

8. Обеспечение безопасности при выполнении работ и эксплуатации объектов повы-
шенной опасности

Сведения о производимых работах и эксплуатируемых объектах повышенной опасности. 
Оценка уровня их организации с учетом требований безопасности, включая установление 
порядка их производства и эксплуатации, назначение и определение обязанностей и ат-
тестацию в установленном порядке ответственных лиц. Оценка эффективности сущес-
твующей организации производства работ, в том числе с привязкой к обстоятельствам, 
причинам и последствиям происшедшего несчастного случая.

9. Социальное партнерство в области охраны труда
Сведения о наличии коллективного договора, раздела об условиях и охране труда и 

соглашения по охране труда, а также обязательств работодателя, сверх установленных 
законодательством. Оценка соответствия содержания коллективного договора и его при-
ложений государственным требованиям охраны труда, Рекомендациям, содержащимся в 
письме Минтруда РФ от 23 января 1996 г. № 38-11 «Рекомендации по учету обязательств 
работодателя по условиям и охране труда в трудовом и коллективном договорах», краевым 
отраслевым соглашениям, а также выполнения обязательств колдоговора заключившими 
его сторонами с подтверждающими примерами.

Сведения о наличии в организации комитета (комиссии) по охране труда, соблюдении 
принципа паритетности при их создании. Оценка организации работы комитета (комиссии) 
по охране труда с учетом наличия положения о нем и соответствия его Типовому положе-
нию о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденному приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29 мая 2006 г. № 413, а также выполнения всех возложенных функций и 
решение задач с подтверждающими примерами.

Сведения об избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Оценка их 
деятельности, с учетом наличия положения об уполномоченных и соответствия его Реко-
мендациям, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. № 30, а также 
выполнения уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда всех возложенных 
функций и решение задач, в соответствие с Положением, с подтверждающими примерами.

10. Состояние производственного травматизма
Оценка тенденции производственного травматизма с учетом информации о количестве 

несчастных случаев на производстве, происшедших в текущем году и за предыдущие 3 
года, сравнения показателей частоты и тяжести несчастных случаев в организации за ис-
текший год с аналогичными данными в предыдущие годы средними по виду деятельности. 

Оценка качества проведения расследования несчастных случаев на производстве и вы-
полнения мероприятий по устранению причин несчастных случаев.

11. Выводы и предложения
Дается мотивированная оценка эффективности действующей на предприятии системы 

управления и организации работы по охране труда с точки зрения обеспечения безопас-
ности работников при выполнении трудовых обязанностей.

Указываются предложения по устранению выявленных нарушений, совершенствованию 
работы по улучшению условий и охране труда и, при необходимости, о целесообразности 
привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.
Наименование должности 
представителя Управления _________

подпись
__________________
расшифровка подписи

Ознакомлен:

Руководитель организации
__________
подпись

_________________
расшифровка подписи

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных разделов и приложений ежегодного доклада о состоянии условий и охраны 
труда в городе Пятигорске

1. Реализация на территории города Пятигорска государственной политики в области 
охраны труда.

1.1. Осуществление органами местного самоуправления полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда.

1.2. Разработка и реализация городских программ улучшения условий и охраны тру-
да, реализация федеральных и краевых целевых программ улучшения условий и охраны 
труда.

1.3. Деятельность комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, городс-
кого Совета инженеров по охране труда.

1.4. Организация и проведение городских Дней охраны труда.
1.5. Осуществление совместных мероприятий органов местного самоуправления с орга-

нами контроля (надзора) в области охраны труда, объединениями профсоюзов.
1.6. Пропаганда безопасности труда на территории города Пятигорска, в том числе в 

средствах массовой информации.
2. Об организации работы по охране труда у работодателей города Пятигорска.
2.1. О наличии и деятельности служб охраны труда.
2.2. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по 

охране труда.
2.3. Предоставление работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда.
2.4. Обеспечение работников СИЗ.
2.5. О социальном партнерстве в области охраны труда, в том числе использовании воз-

можностей коллективных договоров, деятельности комитетов по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных лиц) по охране труда.

3. О состоянии обучения и инструктирования по охране труда руководителей, специа-
листов и работников организаций города Пятигорска.

3.1. Обучение по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организа-
циях.

3.2. Обучение и инструктирование по охране труда руководителей и специалистов орга-
низаций города Пятигорска. 

4. Состояние производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях города Пятигорска.

4.1. Количественные и качественные показатели, динамика по годам.
4.2. Соблюдение действующего законодательства при расследовании несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний.
Приложения:
сведения о количестве работников организаций, прошедших обучение по охране труда, 

о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда у работодателей за год по фор-
ме согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему административному регламенту;

сведения о специалистах по охране труда работодателей города Пятигорска на конец 
года (таблица 1);

сведения о предоставлении работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда в организациях города Пятигорска по состоянию 
на конец года (таблица 2); 

сведения о предоставлении работникам специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в организациях города Пятигорска по состоянию на 
конец года (таблица 3).

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ о специалистах по охране труда работодателей города Пятигорска 

№
п.п.

Наименование организации, основной вид 
деятельности (согласно ОКВЭД), адрес, фамилия и 

инициалы руководителя

Ф.И.О., дата рождения 
специалиста по охране труда

Образование, 
специальность

1 2 3 4

Занимаемая должность, 
стаж работы в области 

охраны труда

Наименование учреждения, 
в котором проходил обучение 

по охране труда, 
дата получения удостоверения

Наличие 
оборудованного 

кабинета по охране 
труда (есть/нет)

Рабочий телефон, 
факс, 
адрес 

электронной почты

5 6 7 8

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ о предоставлении работникам компенсаций за тяжелую работу, 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда в организациях города Пятигорска 
по состоянию на конец года 

№
п/п

Наименование
организации

ОКВЭД

Дополнительный 
отпуск

Сокращенный
рабочий день

Оплата труда
 в повышенном 

размере

по
ла

га
ет

ся
,

 ч
ел

.

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я,

 
че

л.  

по
ла

га
ет

ся
, ч

ел
.

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я,

 
че

л.

по
ла

га
ет

ся
,

 ч
ел

.

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я,

 
че

л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Право на льготное
 пенсионное
 обеспечение

Бесплатное получение молока
или других равноценных

пищевых продуктов

Бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания

по списку
 № 1, чел.

по списку
№ 2, чел.

полагается,
 чел.

предоставляется, 
чел.

полагается, 
чел.

предоставляется, 
чел.

10 11 12 13 14 15

Таблица 3
СВЕДЕНИЯ

о предоставлении работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в организациях города Пятигорска по состоянию на конец года 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.01.2012    г. Пятигорск   № 46

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации проведения обучения по охране труда работников, 

в том числе руководителей организаций, работодателей — индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 

проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по организации проведения обучения по охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций, работодателей — индивидуальных предпринимателей, про-
верки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 23.01.2012 № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации проведения обучения 

по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, работодателей 
— индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, 

а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент определяет последовательность и сроки 
действий предоставления государственной услуги по организации проведения обучения по 
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, работодателей — инди-
видуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструк-
тажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (далее — государственная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 

«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

1.3. Заявителями в отношении предоставления государственной услуги являются:
— Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее 

— Министерство);
— обучающие организации, имеющие аккредитацию на право оказания услуг в области 

охраны труда;
— работодатели — юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска (далее — город Пятигорск);

— работодатели — физические лица, зарегистрированные в установленном порядке 
в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица на территории города Пяти-
горска.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по организации проведения обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, работодателей — индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охра-
не труда, стажировки на рабочем месте на территории города Пятигорска.

2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Уп-
равление).

2.3. Результатами предоставления государственной услуги являются: 
наличие на территории города Пятигорска обучающей организации, реализующей про-

граммы обучения по охране труда;
наличие базы данных руководителей и специалистов организаций города Пятигорска, 

прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-
ваний охраны труда и тех лиц, кому необходимо его пройти; 

ежеквартальные информации о количестве обученных по охране труда работников орга-
низаций города Пятигорска для направления в Министерство по установленной форме;

публичное, письменное и устное информирование работодателей об организациях, осу-
ществляющих обучение по охране труда на территории города Пятигорска;

при публичном информировании работодателей итогом предоставления государствен-
ной услуги является размещение на официальном сайте Управления в сети Интернет, 
опубликование в СМИ;

при устном и письменном обращении работодателей итогом предоставления государс-
твенной услуги является получение работодателями в устной, письменной или электрон-
ной формах сведений об обучающих организациях, осуществляющих обучение по охране 
труда на территории города Пятигорска. Итогом предоставления государственной услуги 
является проверка знаний требований охраны труда у работников организаций, в том числе 
руководителей и специалистов всех форм собственности, работодателей — индивидуаль-
ных предпринимателей, а также своевременность проведения обучения работников орга-
низаций оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем месте.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги: 
— рассмотрение сообщения обучающей организации о начале обучения — 2 рабочих 

дня;
— выезд в обучающие организации для участия в обучении и проверке знаний требо-

ваний охраны труда у руководителей и специалистов организаций города Пятигорска — 5 
рабочих дней;

— организация и проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
— 5 рабочих дней;

— подготовка ежеквартального анализа результатов обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов организаций города Пятигорска — еже-
квартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

— статьями 212, 216, 225 Трудового кодекса Российской Федерации;
— Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
— статьей 17 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

— Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 
РФ от 13 января 2003 г. № 1/29;

— Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
и Министерства образования Ставропольского края от 28 декабря 2009 г. № 135/765-пр  
«Об организации обучения по охране труда»;

— Положением о Муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 февраля 2011 г. № 2-66 ГД;

— Положением об отделе труда Муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» от 11 января 2010 г.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
при рассмотрении сообщения обучающей организации о начале проведения обучения:
— письменное сообщение обучающей организации о проведении обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов органи-
заций города Пятигорска;

при выезде в обучающие организации для участия в обучении и проверке знаний требо-
ваний охраны труда у руководителей и специалистов организаций города Пятигорска:

— сопроводительное письмо за подписью начальника Управления о направлении специ-
алиста для участия в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов организаций города Пятигорска;

— протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
при организации и проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда:
— требование должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государс-

твенного контроля (надзора), федеральных органов исполнительной власти, Министерства, 
органов местного самоуправления, Управления, а также работодателя (или уполномочен-
ного им лица) о проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда;

— сведения о введении новых или внесение изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
труда;

— информация о произошедших авариях и несчастных случаях на производстве со 
смертельным, тяжелым исходом, групповых несчастных случаях или сокрытие несчастных 
случаев на производстве, а также выявление неоднократных нарушений работниками ор-
ганизации требований нормативных правовых актов по охране труда;

— сообщение об участии представителя Управления во внеочередной проверке знаний 
требований охраны труда;

— протокол заседания комиссии по внеочередной проверке знаний требований охраны 
труда;

— информация о результатах внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

— в установленных настоящим административным регламентом случаях справка на имя 
начальника Управления (в произвольной форме);

при проведении ежеквартального анализа результатов обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников организаций города Пяитигорска:

— ежеквартальная информация (анализ) о количестве обученных по охране труда руко-
водителей и специалистов в обучающих организациях города по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту;

— информация об организации обучения и проверки знаний требований охраны труда 
у работодателей города Пятигорска, составленная в результате проведения обследования 
организации;

— списки необученных руководителей;
— предложения по совершенствованию системы обучения по охране труда на террито-

рии города Пятигорска;
— материалы к ежегодным докладам о состоянии условий и охраны труда в организа-

циях города Пятигорска;
— предложения по поощрению руководителей, специалистов, преподавателей по про-

граммам охраны труда за достижения в области охраны труда.
2.7. Отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги не пре-

дусмотрен.
2.8. Отказ в предоставлении государственной услуги не предусмотрен.
2.9. Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.10. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется не-

посредственно в помещении Управления по адресу: 357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 14, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, электронной техники, посредством 
размещения на официальном сайте Управления в сети Интернет, в средствах массовой 
информации.

2.11. Сведения о режиме работы Управления:
Режим работы Управления: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Прием граждан осуществляется: по понедельникам и четвергам с 09.00 до 17.00, с пе-

рерывом на 1 час — с 13.00 до 14.00, в среду прием с 09.00 до 13.00.
2.12. Почтовый адрес Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, 89а.
2.13. Телефон для получения интересующей информации: 98-95-37.
2.14. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uspn032.ru. Адрес 

электронной почты — utszn032@mail.ru.
На официальном сайте Управления в сети Интернет содержится информация о мес-

торасположении Управления, почтовом адресе и режиме работы Управления, сведения о 
номерах телефонов.

2.15. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается 
должностными лицами Управления при личном или письменном обращении заинтересо-
ванных лиц, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на официальном сайте Управления в сети Интернет.

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

административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные действия:
— содействие в создании и организации деятельности на территории города Пятигорска 

учебных центров по охране труда или заключении договоров организаций города Пятигор-
ска с обучающими организациями по охране труда, действующими на территории Ставро-
польского края;

— консультации обучающей организации по обеспечению требований к организации 
ее деятельности по реализации программы обучения по охране труда, в том числе к ма-
териально-технической базе, кадровому и учебно-методическому обеспечению учебного 
процесса в соответствии с установленными требованиями;

— создание базы данных руководителей и специалистов организаций, прошедших в 
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда, и тех лиц, кому необходимо его пройти;

— направление списков необученных руководителей в государственную инспекцию 
труда Ставропольского края для принятия мер воздействия к нарушителям трудового за-
конодательства;

— участие в подготовке вопросов для проверки знаний требований охраны труда у руко-
водителей и специалистов организаций города Пятигорска;

— выезд в обучающие организации для участия в обучении по охране труда и провер-
ке знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов организаций города 
Пятигорска;

— организация внеочередных проверок знаний требований охраны труда руководителей 
организаций, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;

— анализ состояния обучения по охране труда работников организаций города Пятигор-

ска, в том числе работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания 
требований охраны труда, проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве;

— подготовка и проведение городских Дней охраны труда, семинаров, совещаний, кон-
сультаций, оказание нормативно-методической помощи руководителям и специалистам по 
охране труда организаций территории по вопросам организации и проведения обучения по 
охране труда;

— внесение предложений по поощрению руководителей, специалистов, преподавателей 
по программам охраны труда за достижения в области охраны труда.

Рассмотрение сообщения обучающей организации о начале обучения
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для осуществления администра-

тивного действия, является письменное сообщение обучающей организации о проведении 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций города Пятигорска.

3.3. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного дейс-
твия, являются начальник Управления, заместитель начальника Управления, заведующий 
отделом труда Управления.

3.4. По поручению начальника Управления заведующий отделом труда Управления 
назначает специалиста отдела труда Управления для участия в организации обучения и 
проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций 
города Пятигорска.

3.5. Результатом предоставления данного административного действия является полу-
чение обучающей организацией информации о принятом решении.

Выезд в обучающие организации для участия в обучении и проверке знаний требований 
охраны труда у руководителей и специалистов организаций города Пятигорска

3.6. Основанием для начала административного действия является поручение началь-
ника Управления.

3.7. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
является заведующий отделом труда Управления.

3.8. Специалисты отдела труда Управления осуществляют выезд в обучающие органи-
зации для участия в организации обучения и проверки знаний требований охраны труда у 
руководителей и специалистов организаций города Пятигорска.

3.9. Специалист отдела труда Управления, участвовавший в организации обучения и 
проверки знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов организаций 
города Пятигорска, информирует заведующего отделом труда Управления о результатах 
проверки знаний и передает полученную от обучающей организации копию протокола за-
седания комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

Информирование о результатах и качестве обучения и проверки знаний требований ох-
раны труда производится в устной форме, при выявлении нарушений составляется справка 
на имя начальника Управления.

3.10. Результатом исполнения данного административного действия является протокол 
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда или справка о выявлен-
ных нарушениях на имя начальника Управления.

Организация и проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда
 3.11. Основанием для начала административного действия являются:
требование должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государс-

твенного контроля (надзора), федеральных органов исполнительной власти, Министерства, 
органов местного самоуправления, Управления, а также работодателя (или уполномочен-
ного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда, недостаточных зна-
ний требований безопасности и охраны труда, выявленных в ходе проведения проверок и 
обследований соблюдения требований охраны труда;

введение новых или внесение изменений и дополнений в действующие законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда;

происшествие аварий и несчастных случаев на производстве со смертельным, тяжелым 
исходом, групповых несчастных случаев или сокрытие несчастных случаев на производс-
тве, а также выявление неоднократных нарушений работниками организации требований 
нормативных правовых актов по охране труда.

3.12. Требование о проведении внеочередного обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда оформляется в письменной форме, где указываются при-
чина, объем, порядок и сроки их проведения, а также наименование учебных центров по 
охране труда, где можно пройти такие обучение и проверку знаний, и направляется в адрес 
руководителя организации.

3.13. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 
труда определяется стороной, инициирующей ее проведение, в течение квартала со дня 
получения руководителем организации требования о прохождении внеочередного обуче-
ния и проверки знаний требований охраны труда.

Перед внеочередной проверкой знаний проводится обучение в форме лекций, семина-
ров, собеседований, консультаций с рассмотрением вопросов, непосредственно относя-
щихся к причинам проведения внеочередной проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей организаций 
проводится комиссиями учебных центров по охране труда независимо от срока проведения 
предыдущей проверки в случаях, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и указанных в Дополнительных требованиях к организации обучения 
по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций 
Ставропольского края, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края и Министерства образования Ставропольского края от  
28 декабря 2009 г. № 135/765-пр «Об организации обучения по охране труда».

В заседании комиссии принимают участие представители органа, инициировавшего 
проведение внеочередной проверки знаний, а также государственный инспектор труда (по 
охране труда), представитель Министерства и (или) Управления, которые своевременно 
сообщают в учебный центр по охране труда фамилию, имя, отчество и должность специа-
листа для участия в проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда.

Для участия во внеочередной проверке знаний могут приглашаться лица, не являющи-
еся членами комиссии обучающей организации: представители исполнительных органов 
государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления Став-
ропольского края, представители профсоюзных или иных уполномоченных работниками 
представительных органов, руководители и специалисты федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственного контроля (надзора), государственного учрежде-
ния Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и его территориальных филиалов. В этом случае в протоколе делается 
запись об их участии в работе комиссии обучающей организации.

В рамках внеочередной проверки знаний требований охраны труда руководители пред-
ставляют в комиссию по проверке знаний требований охраны труда систему управления 
охраной труда своей организации, а также информацию о принятых мерах по устранению 
причин происшедших несчастных случаев.

3.14. Специалисты отдела труда Управления могут осуществлять выезд в обучающие ор-
ганизации для организации обучения и внеочередной проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов организаций города Пятигорска.

3.15. Специалист отдела труда Управления, участвовавший в организации обучения и 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 
организаций города Пятигорска, информирует заведующего отделом труда Управления о 
результатах внеочередной проверки знаний и передает полученную от обучающей орга-
низации копию протокола заседания комиссии по внеочередной проверке знаний требо-
ваний охраны труда. Информирование о результатах и качестве обучения и внеочередной 
проверке знаний требований охраны труда производится в устной форме, при выявлении 
нарушений составляется справка на имя начальника Управления.

3.16. Результатом исполнения данного административного действия является прото-
кол заседания комиссии по внеочередной проверке знаний требований охраны труда или 
справки о выявленных нарушениях на имя начальника Управления.

3.17. Заведующий отделом труда Управления направляет информацию о результатах 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда в адрес отдела охраны труда 
Министерства по форме согласно приложению 1 к настоящему административному рег-
ламенту.

3.18. Контроль за своевременным прохождением внеочередного обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда осуществляет государственный инспек-
тор труда (по охране труда), курирующий соответствующую территорию.

Ежеквартальный анализ результатов обучения и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций города Пятигорска

3.19. Основанием для проведения анализа результатов обучения и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций города Пятигорска является поручение 
начальника Управления.

3.20. Контроль за надлежащим проведением анализа результатов обучения и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций города Пятигорска осуществля-
ет заместитель начальника Управления, курирующий вопросы в области охраны труда.

3.21. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, 
является заведующий отделом труда Управления.

3.22. Специалист отдела труда Управления в соответствии с поручением заведующего 
отделом труда Управления, ответственный за работу в части обучения и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций города Пятигорска, осуществляет: 

информационное обеспечение по вопросам организации обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей — индивиду-
альных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также прове-
дение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте в организациях города Пятигорска. 

В этих целях: обеспечивает систематический сбор информации о состоянии работы по 
организации обучения вопросов охраны труда и проверки знаний требований охраны тру-
да работников организаций в обучающих организациях по охране труда, у работодателей 
города Пятигорска;

изучает организацию обучения и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков, в том числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по ох-
ране труда, стажировки на рабочем месте в ходе обследования организаций, в том числе 
совместно с государственными инспекторами по охране труда.

На основе анализа осуществляет подготовку: предложений по совершенствованию сис-
темы обучения по охране труда на территории города Пятигорска; материалов к ежегодным 
докладам о состоянии условий и охраны труда в организациях города Пятигорска; городс-
ких мероприятий по данному вопросу.

3.23. Информация о количестве обученных по охране труда руководителей и специ-
алистов в обучающих организациях города Пятигорска (далее по тексту — информация) 
готовится специалистом отдела труда Управления ежеквартально с нарастающим итогом, 
по состоянию на 5-е число месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за отчетным, на основе данных обучающих организаций и протоколов 
заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда по форме согласно 
приложению 2 к настоящему административному регламенту.

Один экземпляр подготовленной информации специалист отдела труда Управления 
визирует и направляет на согласование (визирование) заведующему отделом труда Уп-
равления.

3.24. Заведующий отделом труда Управления рассматривает информацию, в случае 
несогласия с ее содержанием или при необходимости вносит в нее коррективы и затем 
возвращает информацию специалисту отдела труда Управления для внесения им измене-
ний и (или) дополнений.

 В случае согласия с содержанием информации и ее оформлением заведующий отде-
лом труда Управления согласовывает (визирует) информацию и направляет ее на согласо-
вание (визирование) заместителю начальника Управления.

3.25. Заместитель начальника Управления рассматривает информацию, в случае 
несогласия с ее содержанием или при необходимости вносит в нее коррективы и затем 
возвращает информацию заведующему отделом труда Управления для внесения в нее 
изменений и (или) дополнений.

В случае согласия с содержанием информации, ее оформлением заместитель началь-
ника Управления согласовывает (визирует) информацию, запрашивает в отделе труда 
Управления второй экземпляр информации (который должен быть отправлен адресату) и 
направляет ее на согласование (визирование) начальнику Управления.

3.26. Начальник Управления:
 — рассматривает информацию;
 — при необходимости вносит предложения по содержанию информации;
 — указывает на недостатки, имеющиеся, по его мнению, в информации;
 — вносит коррективы в случае несогласия с содержанием информации;
затем возвращает информацию заместителю начальника Управления для внесения из-

менений и (или) дополнений.
В случае согласия с содержанием информации начальник Управления согласовывает 

(визирует) все экземпляры информации и направляет их на регистрацию специалисту, от-
ветственному за делопроизводство.

3.27. Специалист, ответственный за делопроизводство, в установленном в Управлении 
порядке регистрирует информацию, один экземпляр которой возвращает заведующему 
отделом труда Управления и обеспечивает отправку второго экземпляра адресату.

3.28. Информация направляется в адрес Министерства (г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а).
3.29. Срок исполнения административного действия — ежеквартально, до 05 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3.30. Результатом исполнения данного административного действия является подписан-

ная начальником Управления и направленная в адрес Министерства ежеквартальная ин-
формация о количестве обученных по охране труда руководителей и специалистов города 
Пятигорска в обучающих организациях.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль предоставления государственной услуги осуществляет Министерство.
4.2. Контроль за надлежащим исполнением требований настоящего административного 

регламента, соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется замести-
телем главы администрации города Пятигорска.

4.3. Контроль за надлежащим исполнением требований настоящего административного 
регламента, соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется в виде:

плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда Уп-
равления положений настоящего административного регламента и организационно-распо-
рядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги;

внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда 
Управления положений настоящего административного регламента и организационно-
распорядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению го-
сударственной услуги, в связи с поступлением в Министерство обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о фактах нарушения прав получателей предоставления государственной услуги.

4.4. Проверки соблюдения и исполнения должностными лицами отдела труда Управ-
ления положений настоящего административного регламента и организационно-распо-
рядительных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги, осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) 
администрации города Пятигорска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, а также специалистов Управления

5.1. Юридические или физические лица — индивидуальные предприниматели (далее 
— заявитель), в отношении которых осуществляются административные действия согласно 
настоящему административному регламенту, имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц Управления и решений, осуществляемых ими в ходе предо-
ставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию) в Управление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступ-
ления.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение о недопус-
тимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица пос-
ледний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, 
отчество, должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию долж-

ностных лиц Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, 
о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является отмена 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем уве-
домления об отмене решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста Управления, 
а также принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 

проведения обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания 

ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Информация 
о результатах внеочередной проверки знаний требований охраны труда

города Пятигорска

Дата проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда

Ф.И.О. руководителя организации

Наименование организации, руководитель которой проходил внеочередную 
проверку знаний требований охраны труда

Результат внеочередной проверки знаний требований охраны труда сдал (не сдал)

Состав комиссии по внеочередной проверке знаний требований охраны 
труда

Председатель комиссии:
_____________________________ 
члены комиссии:
1.__________________________
2.__________________________ 
3.__________________________

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги по организации 

проведения обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, работодателей — индивидуальных предпринимателей, проверки знания 

ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ИНФОРМАЦИЯ
о численности прошедших обучение по охране труда 

в образовательных организациях руководителей и специалистов организаций 
_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за ___________________________________________________________

(отчетный период)

Наименование 
образовательной 

организации

Обученных, чел.,

по охране труда оказанию 
первой помощи 
пострадавшим

первых 
руководителей

специалистов
специалистов 

по охране труда
всего

1.
* * * * *

** ** ** ** **

2.
* * * * *

** ** ** ** **

…
* * * * *

** ** ** ** **

ИТОГО
* * * * *

** ** ** ** **

_____________________
* В базовый период (аналогичный период прошлого года)
** В отчетный период

(Продолжение на 10-й стр.)



суббота, 28 января 2012 г.10 официальный раздел

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.01.2012 г.   г. Пятигорск   № 44 

об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, терри-
ториальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территори-
альном уровне социального партнерства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 23.01.2012 г. № 44
аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент

предоставления государственной услуги по осуществлению контроля за 
выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотрас-
левых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального 

партнерства
1. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по осущест-
влению контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социаль-
ного партнерства (далее – соответственно административный регламент, государственная 
услуга, коллективный договор, соглашение), разработан в целях:

реализации трудового законодательства;
повышения качества предоставления государственной услуги;
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предо-

ставлении государственной услуги; 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении государственной услуги (далее – проверка).
1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 

«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ». 

1.3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
юридические или физические лица – индивидуальные предприниматели.

2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по осуществлению контроля за выполнением коллективных 

договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключае-
мых на территориальном уровне социального партнерства.

2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление).

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муници-
пальными служащими Управления, к компетенции которых отнесено предоставление го-
сударственной услуги (далее – специалист Управления).

2.3. При предоставлении государственной услуги возможно взаимодействие (на этапе 
инициирования проверки или реализации итогов проверки) с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами прокуратуры, органами местного 
самоуправления, профессиональными союзами (их объединениями), работодателями (их 
объединениями) и работниками. 

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является оценка соблюдения 
работодателем условий коллективного договора, соглашения, включая деятельность всех 
социальных партнеров по данному коллективному договору, соглашению. 

2.5. Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление государствен-
ной услуги по осуществлению контроля за выполнением коллективного договора, согла-
шения являются:

подготовка и направление работодателю акта проверки;
подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты населения Став-

ропольского края (далее – Министерство) результатов проверки по установленной форме 
согласно приложению 3 настоящего административного регламента.

2.6. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги осуществля-
ются специалистом Управления, предоставляющим государственную услугу, при личном 
контакте с гражданами, посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалист Управ-
ления подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалис-
та органа местного самоуправления, принявшего телефонный вызов. 

Письменные (в том числе в электронной форме) обращения граждан рассматриваются 
с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 дней с момента регист-
рации обращения.

2.7. Сроки предоставления государственной услуги.
2.7.1. Общий срок выполнения государственной услуги зависит от произведенных специа-

листом Управления административных действий, но не может превышать 30 рабочих дней.
2.7.2. Все проверки подразделяются на: плановые, контрольные и внеплановые. Все 

проводимые проверки являются выездными независимо от их вида.
Срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты составления акта по ре-

зультатам проверки) не превышает 20 рабочих дней.
2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах соци-

ального партнерства в сфере труда»;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан»;

Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 февраля 2011 г. № 2-66 ГД;

Положением об отделе труда муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» от 11 января 2010 г.

2.9. Проверки проводятся в отношении деятельности в сфере труда юридического или фи-
зического лица — индивидуального предпринимателя (далее – организация, работодатель).

2.10. Контрольная деятельность Управления, регулируемая настоящим административ-
ным регламентом, распространяется на все организации независимо от формы собствен-
ности, вида экономической деятельности и организационно-правовой формы:

— в которых заключены коллективные договоры;
— на которые распространяются условия территориальных, отраслевых (межотраслевых) 

и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства; 
на органы, организации и объединения, представляющие стороны социального парт-

нерства в территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашениях, заключа-
емых на территориальном уровне социального партнерства. 

2.11. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план (с пок-
вартальной детализацией) проведения плановых проверок, разрабатываемый специалис-
том Управления и утверждаемый начальником Управления. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.12. Основаниями для проведения контрольной проверки являются:
— истечение срока устранения работодателем выявленных нарушений, изложенных в 

акте по итогам первоначальной плановой проверки;
— наступление срока контроля, предусмотренного условиями коллективного договора, 

соглашения, либо согласно ежегодному плану проведения плановых проверок, если сроки 
контроля не определены условиями коллективного договора, соглашения.

2.13. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются письменные ин-
формации, обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах возникновения угрозы причинения или причинение вреда жизни, 
здоровью граждан (по согласованию с соответствующими органами прокуратуры).

2.14. Срок предоставления государственной услуги при письменном (в том числе в элек-
тронной форме) обращении граждан не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
обращения.

2.15. Перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги.

2.15.1. Предоставление государственной услуги может быть приостановлено в случае 
недопущения работодателем специалиста Управления в организацию для осуществления 
проверки, следовательно, непредставление комплекта документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

2.15.2. В этом случае проверка возобновляется и проводится совместно с Государствен-
ной инспекцией труда в Ставропольском крае или с соответствующим органом прокурату-
ры, либо осуществляется по требованию органа прокуратуры.

2.15.3. В предоставлении государственной услуги может быть отказано гражданам при 
письменном обращении (в том числе в электронной форме) по одному из следующих ос-
нований:

— обращение поступило от гражданина, на которого не распространяется действие кол-
лективного договора, соглашения;

— отсутствие в организации коллективного договора.
2.16. Требования к оборудованию мест предоставления государственной услуги.
2.16.1. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г. 

2.16.2. Рабочее место специалиста Управления обеспечивается компьютерным обо-
рудованием, организационной техникой, канцелярскими принадлежностями, наглядной 
информацией, оснащается настенными вывесками или настольными табличками с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности. 

Специалисту Управления обеспечивается доступ к сети Интернет, необходимым спра-
вочно-информационным системам. 

2.17. Места ожидания в очереди на получение консультаций оборудуются кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания составляет не менее 4 мест.

2.18. Здание (строение), в котором расположено Управление, оборудуется отдельным 
входом для свободного доступа граждан в помещение. Центральный вход в здание обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о режиме 
работы Управления. 

2.19. Прием граждан осуществляется в кабинете специалиста Управления, предостав-
ляющего государственную услугу.

2.20. Требования к платности (бесплатности) предоставления государственной услуги. 
2.20.1. Государственная услуга по проведению всех видов проверок исполняется бес-

платно. 
2.21. Сведения о режиме работы Управления:
Режим работы Управления: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 час., перерыв с 

13.00 до 14.00 час., выходные дни — суббота, воскресенье.
Прием граждан осуществляется: по понедельникам и четвергам с 09.00 до 17.00 час., с 

перерывом на 1 час — с 13.00 до 14.00 час., в среду прием с 09.00 до 13.00 час.
2.21.1. Почтовый адрес и место нахождения Управления: 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а.
2.21.2. Телефон для получения интересующей информации: 98-95-37, факс 39-08-28.
2.21.3. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uspn032.ru. Адрес 

электронной почты utszn032@mail.ru. Управления в сети Интернет содержится информа-
ция о месторасположении Управления, почтовом адресе и режиме работы Управления, 
сведения о номерах телефонов.

2.21.4. На информационном стенде Управления размещается следующая информация:
график (режим) работы, номера телефонов для справок, адреса официального сайта в 

сети Интернет и электронной почты Управления; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
На официальном сайте Управления в сети Интернет размещается следующая информация: 
график (режим) работы, номера телефонов для справок, адрес электронной почты ор-

гана местного самоуправления; 
план проведения проверок на текущий год.
Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной 
техники, посредством размещения на официальном сайте Управления в сети Интернет, в 
средствах массовой информации, размещается на стенде Управления; предоставляется 
устно при личном обращении, обращении по телефону либо письменно при письменном 
обращении, в том числе при поступлении обращения по электронной почте.

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

административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
— организация проведения проверки;
— проведение проверки;
— приостановление предоставления государственной услуги в случае недопущения ра-

ботодателем проверяющего в организацию для осуществления проверки;
— возобновление проверки, если имело место недопущение работодателем проверяю-

щего в организацию для осуществления проверки;
— подготовка письменного акта;
— анализ письменной информации работодателя о принятых мерах по устранению выяв-

ленных в ходе проверки нарушений;
— проведение контрольной проверки в случае, если работодателем полностью или час-

тично не устранены нарушения;
— подготовка письма в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае в 

случае, если в ходе контрольной проверки установлены факты нарушений, не устраненных 
работодателем;

— отказ в предоставлении государственной услуги при письменном обращении граждан;
— направление в Министерство результатов проверки по установленной форме соглас-

но приложению 4 к настоящему административному регламенту.
3.2. Организация проведения проверки.
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся началом организации проведения проверки, 

являются основания, определенные пунктами 2.11— 2.13 настоящего административного 
регламента.

Специалист Управления:
предварительно устно согласовывает с работодателем дату и сроки, а в случае необхо-

димости и время проверки;
готовит и подписывает у начальника (его заместителя) Управления направление на про-

верку с указанием в нем проверяемой организации, тематики проверки, сроков проведе-
ния проверки, фамилии и должности специалиста Управления.

Срок выполнения административного действия составляет один рабочий день.
3.3. Проведение проверки.
3.3.1. Юридическим фактом проведения проверки является прибытие специалиста 

Управления в организацию и представление работодателем (либо допуск к документам в 
электронном виде) документов согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту.

В ходе предоставления государственной услуги специалист Управления анализирует 
действия работодателя, а проверяемая организация (работодатель) представляет специа-
листу Управления для анализа необходимые документы (либо их комплекты). 

Перечни документов, изложенные в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту, не составляют коммерческую тайну, наименования документов могут быть 
иными в связи с изменениями законодательных и иных нормативных правовых актов.

В процессе проведения проверки специалист Управления вправе запрашивать у работо-
дателя дополнительную информацию, необходимую для объективной оценки действий рабо-
тодателя, в свою очередь, работодатель может представить дополнительно иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение при проведении проверки и влияющие на ее итоги.

Специалист Управления анализирует представленные документы:
на предмет их соответствия трудовому законодательству и иным нормативным право-

вым актам, содержащим нормы трудового права, и как следствие, оценивает соблюдение 
трудовых прав и гарантий работников;

в части выполнения условий коллективного договора, соглашения;
в части поставленных вопросов, если целевая проверка проводится по инициативе органов 

или организаций, определенных пунктом 2.13 настоящего административного регламента.
При проведении проверки специалист Управления предлагает работодателю заполнить 

форму согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.
Срок выполнения административного действия составляет до 5 рабочих дней (в зависи-

мости от вида проверки и объема анализируемых документов). 
3.4. Приостановление предоставления государственной услуги в случае недопущения 

работодателем проверяющего в организацию для осуществления проверки.
3.4.1. Юридическим фактом приостановления проведения проверки является недопуще-

ние работодателем специалиста Управления в организацию для осуществления проверки и 
(или) непредставление (либо отказ в допуске к документам в электронном виде) докумен-
тов, необходимых специалисту Управления для предоставления государственной услуги.

В этом случае специалист Управления приостанавливает проведение проверки и гото-
вит письменное сообщение в соответствующий орган прокуратуры о нарушении работо-
дателем Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 
19.4 и 19.7), которое после подписания начальником (его заместителем) Управления в 
порядке делопроизводства направляется соответствующему адресату.

Аналогичным образом о приостановлении проверки информируются граждане, соот-
ветствующий орган или организация, если целевая проверка инициирована гражданами, 
органами или организациями, определенными пунктом 2.13 настоящего административ-
ного регламента.

Срок выполнения административного действия составляет один рабочий день.
3.5. Возобновление проверки, если имело место недопущение работодателем проверя-

ющего в организацию для осуществления проверки.
3.5.1. Юридическим фактом возобновления проведения проверки является решение со-

ответствующего органа прокуратуры о проведении совместной проверки либо письменное 
требование соответствующего органа прокуратуры о проведении проверки Управлением.

В этом случае специалист Управления возобновляет проведение проверки.
Срок выполнения административного действия зависит от продолжительности принятия 

решения Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае или соответствующе-
го органа прокуратуры.

3.6. Подготовка письменного акта.
3.6.1. Юридическим фактом подготовки письменного акта является завершение провер-

ки. В акте проверки указываются:
дата и место составления акта проверки;
наименование органа местного самоуправления;
фамилии, имена, отчества и должности специалиста Управления, проводившего проверку;
наименование организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, в отно-

шении которого проводилась проверка, в том числе других должностных лиц или уполно-
моченных представителей руководителя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе оценка проанализированных в ходе про-

верки документов, их соответствие законодательным и иным нормативным правовым актам 
в сфере труда, выявленные нарушения или несоответствия, а в случае, если проверка про-
водилась по инициативе начальника (его заместителя) Управления, также предложения по 
устранению выявленных нарушений, сроки устранения выявленных нарушений, рекоменда-
ции о письменном информировании Управления об устранении выявленных нарушений; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки работодателя, 
в отношении которого проводилась проверка;

подпись специалиста Управления, проводившего проверку.
Акт оформляется в трех экземплярах, если проверка проводилась на основании пунктов 

2.11, 2.12 настоящего административного регламента: 
первый – направляется работодателю, в отношении которого проводилась проверка; 
второй – направляется в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае; 
третий – остается у специалиста Управления.
Акт оформляется в двух экземплярах, если проверка проводилась на основании пункта 

2.13 настоящего административного регламента: 
первый – гражданам, руководителю соответствующего органа или организации, если 

целевая проверка инициирована ими;
второй – остается у специалиста Управления.
Подписанный акт вместе с сопроводительным письмом за подписью начальника (его 

заместителя) Управления в порядке делопроизводства направляется адресатам (как пра-
вило – почтой). 

Срок выполнения административного действия составляет до 4 рабочих дней (в зависи-
мости от вида проверки и объема анализируемых документов).

3.7. Анализ письменной информации работодателя о принятых мерах по устранению 
выявленных в ходе проверки нарушений.

3.7.1. Юридическим фактом анализа письменной информации работодателя о принятых 
мерах по устранению выявленных в ходе плановой или контрольной проверки нарушений 
является поступление в Управление письменной информации работодателя по данному 
вопросу, если проверка проводилась по инициативе Управления.

Специалист Управления анализирует представленную работодателем информацию (по 
качеству, объемам и срокам) на предмет полноты устранения выявленных нарушений, из-
ложенных в акте. 

В зависимости от полноты устранения работодателем выявленных нарушений, специа-
лист Управления принимает решение о завершении контрольной деятельности в отношении 

данного работодателя либо о проведении контрольной проверки, если из представленной 
работодателем письменной информации следует, что в результате принятых работодате-
лем мер не устранены (полностью или частично) выявленные нарушения.

Если в ходе анализа установлено, что нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, полностью устранены, 
то специалист Управления завершает контрольную деятельность в отношении данного ра-
ботодателя.

Срок выполнения административного действия составляет один рабочий день.
3.8. Проведение контрольной проверки в случае, если работодателем полностью или 

частично не устранены нарушения.
3.8.1. Юридическим фактом проведения контрольной проверки является принятое спе-

циалистом Управления решение, если работодателем полностью или частично не устране-
ны нарушения, выявленные в ходе первичной проверки.

Специалист Управления последовательно выполняет административные действия, оп-
ределенные пунктом 3.2 настоящего административного регламента.

Если в ходе контрольной проверки установлено, что выявленные при первоначальной 
проверке нарушения устранены в полном объеме, то специалист Управления принимает 
решение о завершении контрольной деятельности в отношении данного работодателя.

Срок выполнения административного действия составляет до 9 рабочих дней (в зависи-
мости от произведенных специалистом Управления административных действий).

3.9. Подготовка письма в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае в 
случае, если в ходе контрольной проверки установлены факты нарушений, не устраненных 
работодателем.

3.9.1. Юридическим фактом подготовки письма в Государственную инспекцию труда в 
Ставропольском крае является установление специалистом Управления в ходе контроль-
ной проверки фактов нарушений, полностью или частично не устраненных работодателем, 
либо бездействия работодателя по устранению выявленных нарушений.

Специалист Управления готовит письмо в Государственную инспекцию труда в Ставро-
польском крае о применении к работодателю предусмотренных законодательством мер 
административного воздействия, в котором излагает выявленные и не устраненные рабо-
тодателем нарушения (несоответствия) трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также предложенные ранее реко-
мендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения.

3.9.2. Заведующий отделом труда Управления рассматривает проект письма, при необ-
ходимости вносит коррективы.

Заведующий отделом труда Управления, в случае согласия с содержанием и оформ-
лением проекта письма, визирует (согласовывает) проект письма и направляет его для 
согласования (визирования) заместителю начальника Управления.

Заведующий отделом труда Управления, в случае несогласия с содержанием и (или) 
оформлением проекта письма, направляет проект письма исполнителю для внесения им 
изменений и (или) дополнений.

3.9.3. Заместитель начальника Управления рассматривает проект письма, при необхо-
димости в него вносит указания на недостатки, в том числе предложения по содержанию 
и (или) оформлению письма.

Заместитель начальника Управления, в случае согласия с содержанием и оформлени-
ем проекта письма, визирует его и передает на подпись начальнику Управления.

Заместитель начальника Управления, в случае несогласия с содержанием и (или) офор-
млением проекта письма, направляет проект письма в отдел труда Управления для внесе-
ния изменений и (или) дополнений.

3.9.4. Начальник Управления рассматривает проект письма, при необходимости в него 
вносит указания на недостатки, в том числе предложения по содержанию и (или) оформ-
лению письма.

Начальник Управления, в случае согласия с содержанием и оформлением проекта 
письма, запрашивает в отделе труда Управления второй экземпляр письма (который дол-
жен быть отправлен адресату), ставит подпись во всех экземплярах письма и направляет 
их на регистрацию специалисту, ответственному за делопроизводство.

Начальник Управления, в случае несогласия с содержанием и (или) оформлением про-
екта письма, направляет проект письма в отдел труда Управления для внесения изменений 
и (или) дополнений.

3.9.5. Специалист, ответственный за делопроизводство, в установленном порядке ре-
гистрирует письмо, один экземпляр письма списывает в дело и обеспечивает отправку 
второго экземпляра письма адресату.

Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.10. Отказ в предоставлении государственной услуги при письменном (в том числе в 

электронной форме) обращении граждан.
3.10.1. Юридическим фактом отказа в предоставлении государственной услуги являет-

ся поступление в Управление (в том числе в электронной форме) обращений граждан, на 
которых не распространяются действия коллективных договоров, соглашений или если в 
организации коллективный договор не заключен. 

В этом случае специалист Управления готовит соответствующий письменный ответ 
согласно административным действиям, установленным пунктами 3.9.2-3.9.5 настоящего 
административного регламента.

Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
3.11. Направление в Министерство результатов проверки по установленной форме.
3.11.1. Юридическим фактом направления в Министерство является оформление ре-

зультатов проверки согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.
Специалист Управления после направления акта проверки работодателю оформляет 

результаты проверки согласно приложению 3 к настоящему административному регламен-
ту. Подготовленные материалы вместе с заполненной работодателем формой (приложение 
2 к настоящему административному регламенту) и сопроводительным письмом за подпи-
сью начальника (его заместителя) Управления в порядке делопроизводства направляются 
в Министерство (как правило – почтой). 

Срок выполнения административного действия составляет пять рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и приня-
тием решений специалистом Управления осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом Управления положений на-
стоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, 
Министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании квартальных, полугодо-
вых или годовых планов работы Министерства) и внеплановыми (осуществляться на осно-
вании письменных обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, органов государственной власти, органов местного самоуправления).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывает должностное лицо, прово-
дившее проверку. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Специалист Управления несет персональную ответственность за решения и дейс-
твия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги в соответствии с должностной инструкцией.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, а также специалистов Управления

5.1. Юридические или физические лица – индивидуальные предприниматели (далее 
– заявитель), в отношении которых осуществляются административные действия согласно 
настоящего административного регламента, имеют право на обжалование действий (без-
действие) должностных лиц Управления и решений, осуществляемых ими в ходе предо-
ставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию) в Управление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение о недопус-
тимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица, 
последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество, должность, и фамилию, 
имя, отчество, должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию долж-

ностных лиц Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, 
о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является отмена 
решения об отказе в исполнении государственной функции.

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем уве-
домления об отмене решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста Управления, 
а также принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги, в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства
ПеРеЧенЬ

документов (либо их комплектов), представляемых работодателем
специалисту МУ «УсПн г. Пятигорска» и анализируемых им

при предоставлении государственной услуги
Документы (либо их комплекты), представляемые работодателем специалисту  

МУ «УСПН г. Пятигорска» и анализируемые им при предоставлении государственной услуги:
соглашение, заключенное на территориальном уровне социального партнерства; 
документы, подтверждающие распространение на данную организацию условий согла-

шения в сфере труда, заключенного на территориальном уровне социального партнерс-
тва;

материалы совместных заседаний представителей сторон соглашения о рассмотрении 
хода выполнения соглашения;

коллективный договор, содержащий условия, определенные соответствующим согла-
шением в сфере труда, и не содержащий условий, ухудшающих положение работников по 
сравнению с условиями, определенными соглашением;

локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, положение 
об оплате труда, соглашение по охране труда, перечни, списки и другие), изданные в целях 
исполнения условий коллективного договора, соглашения (независимо от того, являются 
ли они приложением к коллективному договору, соглашению или нет); 

трудовые договоры с работниками (полностью или выборочно); 
заключение органа местного самоуправления на коллективный договор, соглашение, 

подготовленное при уведомительной регистрации, а также изменения к ним, если при 
уведомительной регистрации выявлены условия, ухудшающие положение работников по 
сравнению с законодательными и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

локальные нормативные акты по кадрам (назначение, перемещение, совмещение про-
фессий, установление неполного рабочего времени, командирование, работа в выходные 
и нерабочие праздничные дни, направление на повышение квалификации, предоставление 
отпуска, увольнение и другие персонифицированные вопросы);

документы, подтверждающие наличие квалификационной категории (квалификации) 
работника;

локальные нормативные акты, в соответствии с которыми работникам установлена по-
вышенная оплата труда за тяжелую работу, работу с вредными условиями труда; 

локальные нормативные акты, устанавливающие виды и размеры выплат стимулирую-
щего и компенсационного характера, премий;

смета доходов и расходов (для бюджетных организаций);
лицевой счет работника;
штатное расписание, штатный список (расстановка);
табели учета рабочего времени;
платежные ведомости, расчетно-платежные ведомости;
материалы аттестации рабочих мест по условиям труда;
локальные нормативные акты по предоставлению отпусков;
другие документы, позволяющие более объективно и полно оценить предмет проверки 

(представляются организацией самостоятельно).

Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги по осуществлению контроля 

за выполнением коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 

заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

Для организаций бюджетной сферы
Наименование организации______________________________________________________
Раздел 1 

№
п/п

Показатели На момент проверки организации

1. Численность работников, принятых на работу 

2.
Численность работников, уволенных с работы по сокращению 
штатов

3.
Численность работников, уволенных с работы по собственному 
желанию

4.
Численность инвалидов и других слабозащищенных категорий 
граждан, работающих в счет квоты (по категориям) 

5.

Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, в т.ч.:
- руководители
- специалисты
- рабочие

6.

Количество работников, которые прошли обучение и проверку зна-
ний по охране труда (указать дату прохождения обучения), в т.ч.:
- руководители
- специалисты
- рабочие

Раздел 2

№
п/п

Показатели Предусмотрено коллек-
тивным договором

Фактически сложившийся 
в организации (указать по 
годам за период действия 

колдоговора)

1.
Предоставление рабочих мест для молодежи, 
окончившей общеобразовательные школы, про-
фессионально-технические учебные заведения
(в % к среднесписочной численности работников)

2.
Затраты на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров (тыс. руб.)
в % от фонда оплаты труда

3. Затраты на охрану труда (тыс. руб.)
в % от фонда оплаты труда

Раздел 3

№
п/п

Показатели
Предусмотрено 
в коллективном 

договоре

Предусмотрено в 
штатном расписании

Действует 
на момент 
проверки

1. Размер месячной тарифной ставки I разряда (руб.)
Раздел 4

№
п/п

Показатели
За соответс-

твующий 
период преды-
дущего года

За отчетный 
период года 

(указать отчет-
ный период)

Темп
роста к соответс-

твующему периоду 
предыдущего года

За последний 
отчетный 

месяц (указать 
какой)

1.
Среднесписочная численность 
работников

2.
Фонд оплаты труда (ФОТ), 
(тыс. руб.)

3.
Среднемесячная заработная 
плата 1 работника (руб.)

4.
Среднемесячная заработная 
плата 1 специалиста (руб.)

5.
Среднемесячная заработная 
плата 1 рабочего (руб.)

6.
Среднемесячная заработная 
плата руководителя (руб.)
в т.ч. по должностному окладу 
(руб.)

7.
Средний размер должностного 
оклада (тарифной ставки) одного 
работающего (руб.)
в т.ч. технических исполнителей
специалистов
рабочих
по основным профессионально-
должностным группам

8.

Тарифный фонд оплаты труда 
(оплата по сдельным расценкам, 
тарифным ставкам и окладам), 
(тыс. руб.)
в % ко всему ФОТ (строку 8 : 
строку 2)

9.
Премии (всем работникам) 
(тыс. руб.)
в % к ФОТ (строку 9 : строку 2)

10.
Доплаты и надбавки (всем 
работникам) (тыс. руб.)
в % к ФОТ (строку 12: строку 2)

11.
Объем платных услуг всего 
(тыс. руб.)

12.
Доход, полученный от платных 
услуг  (тыс. руб.)

13.
Норматив отчислений в фонд 
оплаты труда от дохода, приме-
няемый в учреждении, %

14.
Сумма средств, направленных 
из дохода в фонд оплаты труда, 
(тыс. руб.)

15.
Задолженность по оплате труда 
на момент проверки (тыс. руб.)

Руководитель организации _______________________
   (Ф.И.О. подпись)
М.П. (организации)

Для организаций внебюджетного сектора экономики 
Наименование организации______________________________________________________
Раздел 1

№
п/п

Показатели
На момент проверки 

организации
1. Численность работников, принятых на работу 

2. Численность работников, уволенных с работы по сокращению штатов
3. Численность работников, уволенных с работы по собственному желанию

4.
Численность инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан, 
работающих в счет квоты (по категориям) 

5.

Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации, в т.ч.:
— руководители
— специалисты
— рабочие

6.

Количество работников, которые прошли обучение и проверку знаний по 
охране труда (указать дату прохождения обучения), в т.ч.:
— руководители
— специалисты
— рабочие

(Продолжение на 11-й стр.)



Раздел 2 

№
п/п

Показатели
Предусмотрено 
коллективным 

договором

Фактически сложившийся в 
организации (указать по годам за 

период действия колдоговора)

1.

Предоставление рабочих мест для молодежи, 
окончившей общеобразовательные школы, про-
фессионально-технические учебные заведения
(в % к среднесписочной численности работников)

2.
Затраты на подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации кадров (тыс. руб.)
в % от фонда оплаты труда

3.
Затраты на охрану труда (тыс. руб.)
в % от фонда оплаты труда

Раздел 3 
№
п/п

Показатели Предусмотрено в кол-
лективном договоре

Предусмотрено в 
штатном расписании

Действует на 
момент проверки

1.
Минимальный размер оплаты труда 
(руб.), установленный сторожу,

уборщице,
машинистке

Размер месячной тарифной ставки I 
разряда рабочих простого неквали-
фицированного труда (руб.)
Удельный вес фонда оплаты труда в 
себестоимости выпускаемой продук-
ции (работ, услуг)
Доля тарифного фонда оплаты труда 
в общем фонде оплаты труда

Раздел 4 

№
п/п

Показатели

За соответству-
ющий период 
предыдущего 

года

За отчетный 
период года 

(указать отчет-
ный период)

Темп роста к 
соответствующему 

периоду предыдуще-
го года

За последний 
отчетный 

месяц (указать 
какой)

1.
Среднесписочная численность 
работников

2.

Фонд оплаты труда (ФОТ), (тыс. 
руб.)
в т.ч. АУП 
рабочие

3.

Выплаты социального характера 
на одного работника (руб., без 
учета средств по соц. страхо-
ванию)

4.

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника (руб.)
в т.ч. АУП (руб.)
рабочего (руб.)

5.

Среднемесячная заработная 
плата руководителя (руб.)
в т.ч. по должностному 
окладу (руб.)

6.

Тарифный фонд оплаты труда 
(оплата по сдельным расценкам, 
тарифным ставкам и окладам), 
(тыс. руб.)
Удельный вес тарифа в фонде опла-
ты труда   (строку 6 : строку 2),   %

7.
Премии (тыс. руб.)
Удельный вес премий в фонде опла-
ты труда   (строку 7: строку 2),  %

8.
Объем производства, продукции, 
(тыс. руб.)

9.
Объем реализации продукции 
всего (тыс. руб.)

10.

Затраты на производство продук-
ции (тыс. руб.) 
в т.ч. на оплату труда в тыс. руб.,
в %  к затратам на производство 
продукции

11.
Задолженность по оплате труда 
на момент проверки (тыс. руб.)

Руководитель организации ____________________________
   (Ф.И.О., подпись) 
М.П. (организации)

Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги по осуществлению контроля за выполнением 

коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

ФОРМА
представления сведений по результатам проверки выполнения обязательств 

коллективных договоров в организациях бюджетной сферы 
и внебюджетного сектора экономики
1. Краткие сведения об организации

1.1. Полное наименование.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Отрасль экономики.
1.4. Юридический адрес.
1.5. Руководитель организации (Ф.И.О., телефон).
1.6. Количество работников, входящих в состав первичной профсоюзной организации 

(иного представителя).
2. Сведения о коллективном договоре

2.1. Полномочные представители работников и работодателя при заключении коллек-
тивного договора.

2.2. Дата принятия и сроки действия коллективного договора.
2.3. Уведомительная регистрация в органах по труду (номер и дата регистрации).
2.4. Основные разделы коллективного договора (перечислить).
2.5. Приложения к коллективному договору (перечислить).

3. Соответствие обязательств коллективного договора положениям краевых 
отраслевых соглашений 

3.1. Распространяются ли положения краевого отраслевого соглашения на работников 
организации.

3.2. Кем доведены до сведения работников организации положения краевого отрасле-
вого соглашения.

3.3. Какие из обязательств краевого отраслевого соглашения в области занятости и 
подготовки кадров, оплаты труда, охраны труда, предоставления льгот, гарантий и компен-
саций нашли отражение в содержании коллективного договора организации.

4. Соответствие обязательств коллективного договора положениям соглашения 
между Правительством Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставро-

польского края и Конгрессом деловых кругов Ставрополья 
4.1. Проводилась ли в организации работа по внесению изменений и дополнений в кол-

лективный договор с целью приведения его содержания в соответствие краевому трехсто-
роннему соглашению. 

4.2. Какие из обязательств краевого трехстороннего соглашения нашли отражение в 
содержании коллективного договора.

5. Выполнение обязательств коллективного договора и соответствие его положе-
ний действующему трудовому законодательству

5.1. В сфере рабочего времени и времени отдыха
5.1.1. Установлена ли нормальная продолжительность рабочего времени в неделю (ука-

зать какая).
5.1.2. Установлена ли в организации сокращенная продолжительность рабочего време-

ни (указать, для каких категорий работников и продолжительность).
5.1.3. Предоставляются ли работникам перерывы для отдыха и питания (в т.ч. указать 

перечень работ, а также места для отдыха и приема пищи, где по условиям производства 
(работы) работникам невозможно предоставить перерывы для отдыха и питания).

5.1.4. Какова продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
5.1.5. Предоставляются ли работникам организации дополнительные оплачиваемые от-

пуска (указать, для каких категорий и их продолжительность).
5.1.6. В каких случаях предоставляются отпуска без сохранения заработной платы (ука-

зать их продолжительность).
5.1.7. Выполнение других обязательств в сфере рабочего времени и времени отдыха.
5.2. В области занятости и подготовки кадров 
5.2.1. Заключаются ли с вновь нанимаемыми работниками трудовые договоры.
5.2.2. Предусмотрены ли меры по обеспечению занятости и социальной защите работни-

ков, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращении 
объемов производства и др. (оказание материальной помощи, выплата единовременного 
пособия, сохранение пользования лечебными учреждениями, детскими садами, время для 
поиска работы и др.).

5.2.3. Предусмотрено ли страхование рабочих и служащих на случай потери работы.
5.2.4. Разработана ли в организации программа развития персонала.
5.2.5. Организована ли подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 
5.2.6. Предусмотрены ли затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации кадров в размере не менее 2,0 % от фонда оплаты труда.
5.2.7. Проводится ли аттестация работников.
5.2.8. Сформирован ли в организации резерв управленческих кадров. Укажите, какая 

работа ведется с резервом.
5.2.9. Предусмотрена ли мотивация труда работников в целях их профессионального 

развития.
5.2.10. Предоставляются ли рабочие места для молодежи, окончившей общеобразова-

тельные школы, профессионально-технические учебные заведения.
5.2.11. Оказывается ли содействие работникам, увольняемым по сокращению штатов 

или в связи с ликвидацией организации, в переобучении по новой профессии до наступле-
ния срока расторжения трудового договора.

5.2.12. Организовано ли временное трудоустройство учащихся на период каникул и в 
свободное от учебы время.

5.2.13. Обеспечивается ли соблюдение гарантий, установленных законодательством о 
труде для инвалидов, несовершеннолетних, женщин.

5.2.14. Выполнение других обязательств в области занятости и подготовки кадров. 
5.3. В сфере оплаты труда 
5.3.1. Какие в организации применяются формы и системы оплаты труда для руко-

водителей, специалистов, служащих и рабочих, показатели и условия премирования по 
категориям работников и подразделениям, условия выплат других видов материального 
поощрения.

5.3.2. Соотношение тарифных ставок крайних разрядов рабочих, применяемых в орга-
низации.

5.3.3. Соотношение в оплате труда рабочих средней квалификации и специалистов, 
сложившееся в организации.

5.3.4. Соотношение между минимальной и максимальной оплатой труда.
5.3.5. Применяется ли в организации не денежная (натуральная) форма оплаты труда 

(указать % от общей суммы заработной платы).
5.3.6. Утвержден ли в организации порядок оплаты труда на тяжелых работах и работах с 

вредными условиями труда (указать перечень должностей, размеры доплат и компенсаций).
5.3.7. Соответствует ли существующий в организации порядок оплаты труда при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий и выполнении временно 
отсутствующих работников, в сверхурочное, ночное время, праздничные и выходные дни, 
при переводе на другую постоянную ниже оплачиваемую работу основным положениям 
действующего законодательства (указать порядок, размеры доплат и компенсаций).

5.3.8. Учитываются ли при начислении заработной платы все действующие в организа-
ции условия оплаты труда, своевременно ли начисляется заработная плата, соблюдаются 
ли сроки выплаты заработной платы (указать периодичность).

5.3.9. Практикуется ли выдача работникам расчетных листов о составных частях зара-
ботной платы.

5.3.10. Осуществляется ли в организации индексация заработной платы в связи с рос-
том цен на товары и услуги (время проведения последней индексации, ее размеры).

5.3.11. Существует ли в организации задолженность по заработной плате.

5.3.12. Выполнение других обязательств в сфере оплаты труда.
5.4. В области охраны труда
5.4.1. Имеются ли в организации случаи: производственного травматизма (если есть, 

то указывается количество несчастных случаев в период действия коллективного догово-
ра по годам); профессиональной заболеваемости (если есть, то указывается количество 
впервые установленных профессиональных заболеваний в период действия коллективного 
договора по годам ).

5.4.2. Организовано ли обучение и повышение квалификации специалистов организа-
ции в области охраны труда. 

5.4.3. Обеспечиваются ли работники организации средствами индивидуальной защиты 
(спецодеждой, спецобувью и др.) (указать обеспеченность в % от нормы).

5.4.4. Выдается ли работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по 
установленным нормам молоко или равноценные пищевые продукты, а на работах с особо 
вредными условиями труда — лечебно-профилактическое питание.

5.4.5. Обеспечено ли санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников (наличие санитарных постов с аптечками, помещений для приема пищи, гарде-
робных, душевых, комнат личной гигиены женщин и др.).

5.4.6. Проводятся ли в организации инструктажи по охране труда (вводный, первичный, 
повторный, внеочередной, целевой).

5.4.7. Проводятся ли за счет работодателя предварительные и периодические медос-
мотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (наличие соответствующих перечней и актов).

5.4.8. Обеспечиваются ли условия и охрана труда женщин, несовершеннолетних (при-
вести примеры).

5.4.9. Наличие в организации: специалиста по охране труда; кабинета по охране труда; 
комитета (комиссии) по охране труда.

5.4.10. Осуществляется ли финансирование мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда (указать, сколько в период действия колдоговора по годам предусмотрено и 
потрачено средств в тыс. руб.).

5.4.11. Проведена ли в организации аттестация рабочих мест по условиям труда (серти-
фикация работ по охране труда) (указать, когда последний раз проводилась). 

5.4.12. Выполнение других обязательств в области охраны труда. 
5.5. Социальные льготы, гарантии и компенсации
5.5.1. Предоставляются ли работникам и членам их семей льготы, гарантии и компен-

сации сверх предусмотренных законодательством (дополнительные оплачиваемые дни, 
отпуска; материальная помощь; санаторно-курортное лечение; улучшение жилищных ус-
ловий; спортивно-оздоровительных мероприятий и др.). 

6. Осуществление контроля за выполнением обязательств коллективного договора
6.1. Осуществляется ли и кем контроль за выполнением обязательств коллективного 

договора (указать должность).
6.2. Проводятся ли отчеты сторон о выполнении обязательств коллективного договора 

(периодичность).
6.3. Предусмотрена ли ответственность за невыполнение обязательств коллективного 

договора (указать какая).
7. Вскрытые нарушения
7.1. Перечень обязательств коллективного договора, противоречащих действующему 

трудовому законодательству.
7.2. Перечень обязательств коллективного договора, которые не выполняются (с указа-

нием причин).
7.3. Перечень других вскрытых нарушений.
7.4. Рекомендации по их устранению.
Специалист Управления   И. О. Фамилия
   (подпись) 

Приложение 4 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению контроля за выполнением коллективных 

договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении государственной 

услуги по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства

Приложение 5 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги по осуществлению контроля за выполнением 

коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглаше-
ний, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

На бланке 
управления 

Акт
о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
«____»_________20___г 

______________________________________________
(место проведения проверки:

_____________________________________________ 
наименование населенного пункта, организации)

В соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельыми государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан», Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 февраля 2011 года № 2-66 ГД, и 
на основании письма начальника МУ «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» от _____________________ №_____________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностных лиц органов, проводивших проверку)
при участии следующих лиц ______________________________________________________
   (должность, фамилия, инициалы)
в присутствии ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя
_________________________________________________________________________________ 

(его представителей), принимавших участие в проведении мероприятий по контролю (надзору))
с «___» _________ по «___» _________ 20___г. проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество работодателя - физического или юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
_________________________________________________________________________________

(изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных
_________________________________________________________________________________

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
_________________________________________________________________________________

трудового права, и лиц, ответственных за выявленные нарушения)
_____________________________________________________________________________ 

Проверка проведена и настоящий акт составлен: 
_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностных лиц органов, проводивших
_________________________________________________________________________________

и участвовавших в проверке, подпись, дата, печать) 
Об устранении выявленных нарушений сообщить в МУ «Управление социальной подде-

ржки населения администрации города Пятигорска» до (число, месяц, год)
_________________________________________________________________________________ 
Акт проверки получил:__________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата, печать) 

ПОСтАнОВЛЕниЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.01.2012 г.   г. Пятигорск   № 45 

Об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 23.01.2012 г. № 45
АДМиниСтРАтиВнЫЙ РЕГЛАМЕнт

предоставления государственной услуги по участию в урегулировании 
коллективных трудовых споров

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по участию 

в урегулировании коллективных трудовых споров (далее – административный регламент, 
государственная услуга, коллективный трудовой спор) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных ус-
ловий для получателей государственной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур).

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются кол-
лективные трудовые споры, указанные в части третьей статьи 407 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
 — Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
 — постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 

«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

1.3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются: работники (их 
представители); работодатели (их представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по участию в урегулировании коллективных трудовых споров.
2.2. Государственная услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Уп-
равление). 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является —содействие в уре-
гулировании коллективного трудового спора.

2.3.1. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров осуществляется в виде:
проведения уведомительной регистрации коллективного трудового спора;
оказания консультативной и методической помощи сторонам коллективного трудового 

спора на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией;
рекомендации кандидатуры посредника;
непосредственного участия в создании трудового арбитража по рассмотрению коллек-

тивного трудового спора.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление государственной услу-

ги, является получение сторонами коллективного трудового спора предложений по урегу-
лированию коллективного трудового спора, по кандидатурам посредников, по созданию 
трудового арбитража.

2.4. Срок предоставления государственной услуги при личном (письменном) обращении 
заявителя не превышает 10 дней.

Заявитель имеет право на неоднократное обращение за государственной услугой.
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах соци-

ального партнерства в сфере труда»; 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан»;

Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 февраля 2011 г. № 2-66 ГД;

Инструкцией по делопроизводству в муниципальном учреждении «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (утв. приказом начальника 
Управления от 19 января 2010 г. № 16-од);

Положением об отделе труда муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» от 11 января 2010 г.

2.6. Для получения государственной услуги необходимо представление следующих до-
кументов:

2.6.1. Заявление о предоставлении государственной услуги (приложение 1 к настояще-
му административному регламенту);

2.6.2. Документы, содержащие сведения о:
наделении полномочиями представителя стороны коллективного трудового спора на 

рассмотрение и разрешение коллективного трудового спора (протокол общего собрания 
о наделении полномочиями представителя работников);

утверждении и направлении работниками (их представителями), профессиональными 
союзами и их объединениями требований соответствующим сторонам социального парт-
нерства (протокол общего собрания об утверждении требований работников).

2.6.3. При возникновении коллективного трудового спора должны быть предоставлены 
следующие документы:

если коллективный трудовой спор возник по причине несогласия сторон по условиям 
коллективного договора (соглашения) предоставляется коллективный договор (соглаше-
ние) и акт разногласий, подписанные сторонами;

при появлении разногласий по поводу установления и изменения условий труда (вклю-
чая заработную плату) предоставляются протоколы заседаний примирительной комиссии 
по рассмотрению указанных вопросов;

при отказе работодателя учесть мнение выборного представительного органа работни-
ков при принятии локальных нормативных актов направляется локальный нормативный акт, 
письменный отказ работодателя, и (или) другие доказательства, подтверждающие факт 
отказа работодателя.

2.6.4. Сведения о сторонах коллективного трудового спора (приложение 2 к настоящему 
административному регламенту), должны содержать:

наименование, место расположения, телефон для справок, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, фамилиях, именах, отчествах полномочных представителей сторон коллек-
тивного трудового спора;

день начала коллективного трудового спора;
результаты рассмотрения представителями работодателя (объединений работодателей) 

направленных им требований работников (их представителей), профессиональных союзов 
(их объединений);

характер, причины и предмет неурегулированных разногласий между сторонами кол-
лективного трудового спора;

этап рассмотрения коллективного трудового спора в соответствии с порядком разреше-
ния коллективного трудового спора;

иную информацию, характеризующую коллективный трудовой спор.
Документы предоставляются заявителем при личном обращении либо направляются по 

почте.
2.7. Документы должны быть четкими для прочтения, оформлены в машинописном виде 

или от руки, на русском языке с указанием дат и номеров документов, и с соответствующи-
ми подписями представителей стороны коллективного трудового спора, обращающейся за 
получением государственной услуги.

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
приведенный в пункте 2.6 настоящего административного регламента, является исчерпы-
вающим. 

Заявление с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству, утвержденной приказом начальника Управления от 19 января 2010 г. № 16-од.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

урегулирование коллективного трудового спора относится к компетенции федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров; 

существо коллективного трудового спора не относится к вопросам установления и из-
менения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мне-
ние выборного представительного органа работников при принятии локальных норматив-
ных актов;

существо коллективного трудового спора, указанное в заявлении, не соответствует 
содержанию представленных документов, необходимых для получения государственной 
услуги;

заявителем не представлены документы, необходимые для получения государственной 
услуги;

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям к оформлению 
документов, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

2.10. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителей. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной ус-
луги составляет 1 час.

Время ожидания получения государственной услуги при личном обращении заявителя 
не превышает 15 минут. Максимальное время приема составляет 40 минут.

Срок рассмотрения документов, необходимых для получения государственной услуги 
и принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной 
услуги, не превышает 4 часов.

Получение результата предоставления государственной услуги при личном (письмен-
ном) обращении заявителя государственной услуги не превышает 10 дней.

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется непосредственно в Уп-
равлении. Здание (строение), в котором расположено Управление, оборудуется отдельным 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в здание 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о режиме 
работы Управления. 

Прием заявителей осуществляется в кабинете специалиста Управления, предоставляю-
щего государственную услугу.

Рабочее место специалиста Управления обеспечивается компьютерным оборудова-
нием, организационной техникой, канцелярскими принадлежностями, наглядной инфор-
мацией, оснащается настенными вывесками или настольными табличками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Специалисту Управления обеспечивается доступ к 
сети Интернет, необходимым справочно-информационным системам. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания составляет не менее 4 мест.

2.13. Информация о порядке предоставления государственной услуги:
размещается на стенде в Управлении;
размещается на официальном сайте Управления в сети Интернет;
предоставляется устно представителям сторон коллективного трудового спора при лич-

ном обращении, обращении по телефону;
предоставляется письменно представителям сторон коллективного трудового спора по 

почте или по электронной почте.

2.14. Почтовый адрес и место нахождения Управления: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а;

2.15. Телефоны и адреса электронной связи: 
телефон: 98-95-37, телефон/факс: 39-08-28;
адрес электронной почты – utszn032@mail.ru.
2.16. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uspn032.ru.
2.17. Сведения о режиме работы Управления:
режим работы: каждый день с 09.00 до 18.00 час., кроме выходных дней —суббота, вос-

кресенье, перерыв с 13.00 до 14.00 час.;
прием граждан осуществляется по понедельникам и четвергам с 09.00 до 17.00 час., с 

перерывом на 1 час —с 13.00 до 14.00 час., в среду прием с 09.00 до 13.00 час.
2.18. Консультации и справки по вопросам предоставления государственной услуги осу-

ществляются специалистом Управления, предоставляющим государственную услугу. 
2.19. Консультации и справки предоставляются по следующим вопросам:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике работы Управления;
перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
требованиям, предъявляемым к оформлению документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.
2.20. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется 

специалистом Управления при личном контакте с заявителем, а также посредством почто-
вой, телефонной связи и электронной почты. 

2.21. Заявитель, представивший в Управление пакет документов для предоставления го-
сударственной услуги, в обязательном порядке информируется специалистом Управления: 

о требованиях к оформлению документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги; 

об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги.
2.22. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Управления 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

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

административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги Управлением осуществляется посредс-

твом проведения отдельных административных процедур согласно приложению 13 к насто-
ящему административному регламенту.

3.1.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной услуги явля-
ется личное (устное) обращение заявителя или получение Управлением соответствующего 
письменного обращения.

3.1.2. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу: 
проверяет наличие документов, установленных настоящим административным регла-

ментом;
принимает решение на основании представленных документов о предоставлении или 

отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, установ-
ленными настоящим административным регламентом; 

информирует заявителя о принятом решении.
3.1.3. В случае отказа в предоставлении государственной услуги в связи с отсутствием 

документов, установленных настоящим административным регламентом, специалист Уп-
равления, предоставляющего государственную услугу:

при письменном обращении заявителя осуществляет подготовку письменного ответа об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием основания отказа и инфор-
мацией о правилах предоставления государственной услуги и направляет его заявителю;

при личном (устном) обращении заявителя оформляет решение об отказе в предостав-
лении государственной услуги в письменной форме направляет его заявителю, информи-
рует о правилах предоставления государственной услуги.

В случае несогласия заявителя с принятым решением он вправе обжаловать действия 
специалиста Управления в порядке, определенном в разделе 5 настоящего администра-
тивного регламента.

3.1.4. В случае принятия решения об оказании государственной услуги специалист Управ-
ления, предоставляющего государственную услугу, сопоставляет соответствие сторон кол-
лективного трудового спора, определяет наличие документального подтверждения полномо-
чий представителя стороны на рассмотрение и разрешение коллективного трудового спора.

При наличии признаков коллективного трудового спора специалист Управления, пре-
доставляющего государственную услугу, проводит уведомительную регистрацию коллек-
тивного трудового спора, для чего вносит в журнал уведомительной регистрации коллек-
тивных трудовых споров (приложение 3 к настоящему административному регламенту): 
порядковый номер записи; дату приема заявления; фамилию, имя, отчество заявителя, от 
которого поступило обращение, полное наименование организации, ее почтовый адрес, 
телефон и факс; содержание коллективного трудового спора; численность работников, 
участвующих в споре.

3.1.5. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу:
рассматривает соответствие коллективного трудового спора, указанного в заявлении о 

предоставлении государственной услуги, содержанию документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом;

принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги в соответствии с основаниями, установленными настоящим административным рег-
ламентом;

информирует заявителя о принятом решении.
3.1.6. В случае отказа в предоставлении государственной услуги в связи с отсутстви-

ем документального подтверждения полномочий представителя стороны коллективного 
трудового спора на рассмотрение и разрешение коллективного трудового спора и (или) 
выявлением несоответствия коллективного трудового спора, указанного в заявлении о 
предоставлении государственной услуги, содержанию документов, представленных в со-
ответствии с настоящим административным регламентом:

при письменном обращении заявителя специалист Управления, осуществляет подготов-
ку письменного ответа об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение 
4 к настоящему административному регламенту) с указанием основания отказа и инфор-
мацией о требованиях, предъявляемых к оформлению документов для предоставления 
государственной услуги, и направляет его заявителю. В письменном ответе специалист 
Управления, предоставляющего государственную услугу, при отнесении коллективного 
трудового спора к тем, которые не могут быть урегулированы в ходе предоставления насто-
ящей государственной услуги, указывает сведения о месторасположении органа, уполно-
моченного урегулировать соответствующий коллективный трудовой спор;

при устном обращении заявителя оформляет решение об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в письменной форме (приложение 4 к настоящему административному 
регламенту) и выдает его заявителю, информирует о требованиях, предъявляемых к офор-
млению документов для предоставления государственной услуги.

3.1.7. В случае принятия решения об оказании государственной услуги специалист Уп-
равления, предоставляющего государственную услугу, взаимодействует (по телефону, по 
электронной почте, путем направления письменного запроса или выезда на место рас-
смотрения коллективного трудового спора) с заявителем и выясняет причины возникнове-
ния коллективного трудового спора, причины и основания разногласий между сторонами 
коллективного трудового спора, уточняет дату начала коллективного трудового спора.

3.1.8. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу:
уточняет у заявителя соблюдение последовательности действий при рассмотрении и 

разрешении коллективного трудового спора, установленной законодательством Россий-
ской Федерации;

выясняет, на каком этапе рассмотрения находится разрешение коллективного трудо-
вого спора;

разъясняет заявителю, какие виды содействия урегулированию коллективного трудово-
го спора соответствуют этапам рассмотрения коллективного трудового спора в соответс-
твии с порядком его разрешения;

информирует заявителя, какие этапы рассмотрения коллективного трудового спора при 
его разрешении являются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательными;

уточняет у заявителя необходимый вид содействия урегулированию коллективного тру-
дового спора;

взаимодействует с представителями сторон коллективного трудового спора;
разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что ни одна из сто-

рон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от участия в примиритель-
ных процедурах;

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что примиритель-
ные процедуры проводятся в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки, которые при необходимости могут быть продлены по согласованию сторон коллек-
тивного трудового спора.

При этом специалист Управления, предоставляющего государственную услугу, фикси-
рует в журнале учета (приложение 5 к настоящему административному регламенту) дату и 
содержание указанных разъяснений.

3.2. Последовательность административных действий на этапе рассмотрения коллек-
тивного трудового спора примирительной комиссией.

3.2.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной услуги явля-
ется обращение заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора прими-
рительной комиссией.

3.2.2. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу, на этапе 
рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией осуществляет 
последовательность следующих действий:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопро-

сам урегулирования коллективных трудовых споров;
разъясняет порядок и сроки создания примирительной комиссии, правила оформления 

решений, принятых примирительной комиссией, порядок и сроки исполнения решений при-
мирительной комиссии.

3.2.3. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу, разъясняет 
представителям сторон коллективного трудового спора, что:

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является 
обязательным этапом порядка разрешения коллективного трудового спора;

в случае разрешения коллективного трудового спора соглашение, достигнутое сторо-
нами коллективного трудового спора, оформляется в письменной форме (приложение 6 к 
настоящему административному регламенту) и имеет для сторон коллективного трудового 
спора обязательную силу;

при не достижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного тру-
дового спора приступают к переговорам о приглашении посредника и (или) создании 
трудового арбитража и оформляет протокол разногласий (приложение 7 к настоящему 
административному регламенту).

3.2.4. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу:
осуществляет подготовку предложений по урегулированию коллективного трудового спора;
уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмот-

рения коллективного трудового спора примирительной комиссией;
фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора 

примирительной комиссией и выдачу (направление) предложений по урегулированию кол-
лективного трудового спора в журнале учета (приложение 5 к настоящему административ-
ному регламенту).

(Продолжение на 12-й стр.)
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3.3. Последовательность административных действий на этапе рассмотрения коллек-
тивного трудового спора с участием посредника.

3.3.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной услуги явля-
ется обращение заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора с участи-
ем посредника или продолжение взаимодействия со сторонами коллективного трудового 
спора с этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией.

3.3.2. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу, на этапе 
рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника осуществляет пос-
ледовательность следующих действий:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопро-

сам урегулирования коллективных трудовых споров; осуществляет подготовку предложе-
ний по урегулированию коллективного трудового спора; предоставляет сведения о канди-
датурах посредников на основании списка лиц, предлагаемых к привлечению в качестве 
посредников при рассмотрении коллективных трудовых споров.

3.3.3. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу: уточняет у 
представителей сторон коллективного трудового спора, какая из предложенных кандидатур 
посредников одобрена сторонами коллективного трудового спора (приложение 8 к настоя-
щему административному регламенту); фиксирует факт одобрения кандидатуры посредни-
ка сторонами коллективного трудового спора в журнале учета (приложение 5 к настоящему 
административному регламенту); разъясняет, что в случае, если стороны коллективного 
трудового спора не достигли соглашения относительно кандидатуры посредника, то они 
приступают к переговорам о создании трудового арбитража; разъясняет представителям 
сторон коллективного трудового спора, что в случае разрешения коллективного трудового 
спора соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора, оформляется в 
письменной форме (приложение 9 к настоящему административному регламенту) и имеет 
для сторон коллективного трудового спора обязательную силу; при не достижении согла-
сия (приложение 10 к настоящему административному регламенту) с участием посредника 
организует переговоры с участием сторон коллективного трудового спора о создании тру-
дового арбитража; уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения 
этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника; фиксирует 
результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием пос-
редника в журнале учета (приложение 5 к настоящему административному регламенту).

3.4. Последовательность административных действий на этапе рассмотрения коллек-
тивного трудового спора в трудовом арбитраже.

3.4.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной услуги 
является обращение заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора 
в трудовом арбитраже или продолжение взаимодействия со сторонами коллективного 
трудового спора с этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной 
комиссией или с этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием пос-
редника.

3.4.2. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу, на этапе 
рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
разъясняет правоприменение норм законодательства Российской Федерации по вопро-

сам урегулирования коллективных трудовых споров;
разъясняет понятие трудового арбитража и его функции, условия и сроки создания тру-

дового арбитража, выполнение решений трудового арбитража, сроки принятия решений 
трудовым арбитражем;

осуществляет подготовку предложений по урегулированию коллективного трудового спора;
совместно со сторонами коллективного трудового спора в срок не позднее 3-х рабочих 

дней со дня окончания рассмотрения коллективного трудового спора примирительной ко-
миссией и (или) посредником создает трудовой арбитраж;

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в создании трудового 
арбитража, формировании состава трудового арбитража, разработке регламента трудово-
го арбитража, определении полномочий трудового арбитража;

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в подготовке соот-
ветствующего решения о создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полно-
мочиях (приложение 11 к настоящему административному регламенту);

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что кол-
лективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже в срок  
до 5-ти рабочих дней со дня его создания;

в составе трудового арбитража участвует совместно со сторонами коллективного тру-
дового спора в рассмотрении обращений сторон коллективного трудового спора, получает 
необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора, осуществляет информиро-
вание начальника Управления, либо лица, его замещающего, и в случае необходимости 
органов государственной власти, органов местного самоуправления о возможных соци-
альных последствиях коллективного трудового спора, участвует в принятии решения по 
существу коллективного трудового спора;

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в оформлении реше-
ния трудового арбитража по существу коллективного трудового спора в письменной форме 
(приложение 12 к настоящему административному регламенту) и передаче его сторонам 
коллективного трудового спора;

в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, разъяс-
няет сторонам коллективного трудового спора, что создание трудового арбитража является 
обязательным и его решение имеет для сторон коллективного трудового спора обязатель-
ную силу; 

в случае, если стороны коллективного спора не приходят к соглашению о создании тру-
дового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях, специалист Управления, пре-
доставляющего государственную услугу, осуществляет подготовку решения, по указанным 
вопросам.

3.4.3. На основании подготовленного специалистом Управления, предоставляющего го-
сударственную услугу, решения о создании трудового арбитража, его составе, регламенте 
и полномочиях начальник Управления, либо лицо, его замещающее, принимает соответс-
твующее решение, которое оформляется в письменном виде и направляется не позднее 
1 рабочего дня с момента принятия решения о создании трудового арбитража сторонам 
коллективного трудового спора вместе с письменным уведомлением о времени, дате и 
месте проведения заседания трудового арбитража.

Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу:
оформляет решение трудового арбитража по существу коллективного трудового спора 

в письменной форме и передает его сторонам коллективного трудового спора для заклю-
чения соглашения;

разъясняет представителям сторон коллективного трудового спора, что соглашение 
оформляется в письменной форме и имеет для сторон коллективного трудового спора 
обязательную силу;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора 
в трудовом арбитраже в Журнале учета (приложение 5 к настоящему административному 
регламенту).

3.5. Последовательность административных действий в случае, если примирительные 
процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.1. Юридическим фактом для начала предоставления государственной услуги яв-
ляется обращение заявителя в случае, если примирительные процедуры не привели к 
разрешению коллективного трудового спора, если работодатель (его представитель) или 
представители работодателей уклоняются от участия в примирительных процедурах, не вы-
полняют соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, или 
не исполняют решение трудового арбитража или в случае продолжения взаимодействия со 
сторонами коллективного трудового спора с этапов рассмотрения коллективного трудово-
го спора согласно порядку разрешения коллективного трудового спора.

3.5.2. Специалист Управления, предоставляющего государственную услугу:
информирует заявителя о способе разрешения коллективного трудового спора посредс-

твом проведения забастовки, условиях и порядке объявления и проведения забастовки, не-
законных забастовках, ограничении права на забастовку, гарантиях и правовом положении 
работников в связи с поведением забастовки, ответственности за незаконные забастовки, 
ответственности за уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение 
соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо 
отказ от исполнения решения трудового арбитража, обязанности сторон коллективного 
трудового спора в ходе проведения забастовки;

осуществляет подготовку предложений по урегулированию коллективного трудового 
спора и выдает (направляет) их сторонам коллективного трудового спора;

фиксирует выдачу (направление) предложений по урегулированию коллективного трудо-
вого спора в журнале учета (приложение 5 к настоящему административному регламенту).

3.6. Заявление в электронной форме может быть подписано заявителем с использова-
нием средств электронной цифровой подписи.

3.7. Сроки проведения отдельных административных процедур:
прием и регистрация документов осуществляется в день обращения заявителя (поступ-

ления документов по почте); 
проверка права заявителя на уведомительную регистрацию коллективного трудового 

спора, принятие решения о предоставлении государственной услуги (об отказе в ее пре-
доставлении) осуществляется в течение 4 часов с момента поступления заявления специ-
алисту Управления;

подготовка письменного ответа об отказе в предоставлении государственной услуги 
осуществляется в течение 2 дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги; 

проведение уведомительной регистрации коллективного трудового спора осуществляется 
в течение 1 часа с момента принятия решения о предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и приня-
тием решений специалистом Управления осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом Управления положений на-
стоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) начальника 
Управления, Министерства социального развития и занятости населения Ставропольского 
края (далее – Министерство).

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании квартальных, полугодо-
вых или годовых планов работы Министерства) и внеплановыми (осуществляться на осно-
вании обращения заявителя).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывает должностное лицо, прово-
дившее проверку. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3 Специалист Управления несет персональную ответственность за решения и дейс-
твия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги в соответствии с должностной инструкцией.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, а также специалистов Управления

5.1. Юридические или физические лица – индивидуальные предприниматели (далее 
– заявитель), в отношении которых осуществляются административные действия согласно 

настоящего административного регламента, имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц Управления и решений, осуществляемых ими в ходе предо-
ставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию) в Управление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-

щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение о недопус-
тимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица, 
последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество, должность, и фамилию, 
имя, отчество, должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию долж-

ностных лиц Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, 
о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является отмена 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем уве-
домления об отмене решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста Управления, 
а также принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги, в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска»

Заявление 
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность заявителя государственной услуги)
Почтовый адрес __________________________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________
Номер телефона _________________________________________________________________
Прошу __________________________________________________________________________

(наименование органа, участвующего в предоставлении государственной услуги)
предоставить стороне ____________________________________________________________
  (наименование стороны коллективного трудового спора)
государственную услугу по уведомительной регистрации коллективного трудового спора.
Наименования сторон коллективного трудового спора: ______________________________
Численность работников, участвующих в коллективном трудовом споре: ______________
Перечень выдвигаемых требований: _______________________________________________
Этап рассмотрения коллективного трудового спора: ________________________________
Заявитель: ____________________  _______________ «___» __________ 20___ г.
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию  в урегулировании коллективных трудовых споров

Сведения о сторонах коллективного трудового спора
_________________________________________________________________________________

Наименование сторон коллективного трудового спора
_________________________________________________________________________________

Место расположения сторон коллективного трудового спора
Телефон _________________________ почтовый адрес ________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________
Ф.И.О. сторон ___________________________________________________________________
Полномочия сторон ______________________________________________________________
День начала коллективного трудового спора _______________________________________
Результат рассмотрения представителями работодателя (объединений работодателей) 

требований работников (их представителей), профессиональных союзов (их объединений) 
____________________________________________________________________________________

Характер, причины и предмет неурегулированных разногласий между сторонами кол-
лективного трудового спора _________________________________________________________

Этап рассмотрения коллективного трудового спора в соответствии с порядком разреше-
ния коллективного трудового спора __________________________________________________

Подписи сторон коллективного трудового спора

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Журнал уведомительной регистрации коллективных трудовых споров
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги по участию 

в урегулировании коллективных трудовых споров

Решение
«____»________20___ г.     г.___________
об отказе в предоставлении Муниципальным учреждением «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной 
услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации и по-
ложениями административного регламента предоставления МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной услуги по учас-
тию в урегулировании коллективных трудовых споров___________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
как представителю_______________________________________________________________

Наименование стороны коллективного трудового спора
по следующему основанию (нужное подчеркнуть):
Предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не относится к заключе-

нию, изменению и выполнению соглашений, заключаемых на региональном уровне соци-
ального партнерства;

Организация, в которой возник коллективный трудовой спор, не относится к организаци-
ям, финансируемым из федерального бюджета;

Коллективный трудовой спор не может быть разрешен путем проведения забастовки;
Заявителем не представлены документы, необходимые для получения государственной 

услуги;
Представленные заявителем государственной услуги документы не соответствуют требо-

ваниям к оформлению документов, необходимых для получения государственной услуги;
Существо коллективного трудового спора, указанное в заявлении о предоставлении 

государственной услуги, не соответствует содержанию представленных документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии с разде-
лом 5 настоящего административного регламента предоставления Управлением государс-
твенной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров, или в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник __________________   ____________________________________ 
  подпись    фамилия, имя, отчество

Приложение 5 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Журнал учета получателей государственной услуги «По участию 
в урегулировании коллективных трудовых споров»
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 Журнал учета получателей государственной услуги «По участию 
в урегулировании коллективных трудовых споров»
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Приложение 6 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол
заседания примирительной комиссии по рассмотрению коллективного

трудового спора между
_________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
От «____»_________ 20__ г.    № ___________
_________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных процедурах
по урегулированию коллективного трудового
спора решением общего собрания
(конференции) работников _________________
___________________________________________
 (наименование организации)
от «_____»_________________________ 20_____ г.
(Протокол общего собрания (конференции) _______________________________________ 

работников прилагается)     (инициалы, фамилия, должность)
Представители работодателя: _____________________________________________________
     (инициалы, фамилия, должность) 
Члены примирительной комиссии: _________________________________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
Слушали:
О рассмотрении коллективного трудового спора между работниками _________________

____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и работодателем _________________________________________________________________
(наименование организации)

Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон коллективного тру-
дового спора и предложений примирительной комиссии прилагается.

Постановили:
Считать коллективный трудовой спор между ______________________________________
     (наименование сторон коллективного трудового спора)
________________________________________________________________ урегулированным.
Представители работников: ______________  __________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
  _____________  __________________________
   _____________   __________________________
Представители работодателя: _____________  __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
  _____________   _________________________
Члены примирительной комиссии: ________  __________________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)
_________ _______________________
_________ _______________________

Приложение 7 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол
разногласий совместного заседания примирительной комиссии и представителей 

сторон по рассмотрению коллективного трудового спора между 
________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
От «____»_________ 20__ г.      № ___________
________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных процедурах
по урегулированию коллективного трудового
спора решением общего собрания
(конференции) работников _______________
_________________________________________
 (наименование организации)
От «___»_________________________ 20_____ г.
(Протокол общего собрания (конференции)
работников прилагается).    __________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
      __________________________
 Представители работодателя:    __________________________ 

     (инициалы, фамилия, должность)
     __________________________ 
Члены примирительной комиссии:   __________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
     __________________________
Слушали:
О результатах рассмотрения коллективного трудового спора между работниками ______

____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и работодателем _________________________________________________________________
(наименование организации)

по вопросам _____________________________________________________________________
Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон предложений при-

мирительной комиссии прилагается.
Постановили:
1. Считать коллективный трудовой спор между _____________________________________

(наименование сторон
______________________________________________ неурегулированным, так как стороны
коллективного трудового спора)
коллективного трудового спора не пришли к соглашению по всем (или отдельным) при-

нципиальным вопросам.
Перечень вопросов, по которым соглашение не достигнуто, с указанием по каждому из 

них позиций сторон и предложений примирительной комиссии прилагается.
2. Продолжить рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

(или приступить к созданию трудового арбитража для дальнейшего рассмотрения коллек-
тивного трудового спора).

Представители работников: _______________  __________________________
   (подпись)    (расшифровка подписи)
  ____________________  __________________________
Представители работодателя: _____________  __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
   ____________________  __________________________
Члены примирительной комиссии: _________  __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 8 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол заседания представителей
_________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
От «___» ___________ 20__ г.     № ___________
________________________________________________________________________________

(место заседания)

Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных
процедурах по урегулированию
коллективного трудового спора решением
общего собрания (конференции) работников
________________________________________
 (наименование организации)

От «_______» ____________________ 20____ г.
(Протокол общего собрания
(конференции) работников прилагается.)  __________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
     __________________________
Представители работодателя:   __________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
     __________________________
Слушали:
О предложениях представителей сторон коллективного трудового спора между работни-

ками ______________________________________________________ и работодателем
  (наименование организации)
___________________________________________________ или Службы по урегулированию
  (наименование организации)

коллективных трудовых споров об участии в качестве посредника при рассмотрении 
коллективного трудового спора ______________________________________________________

  (инициалы, фамилия, должность)
Постановили:

Согласиться с участием ____________________________________________ в качестве 
(инициалы, фамилия, должность)

посредника при рассмотрении коллективного трудового спора. Компенсацию затрат 
посредника за время его участия в рассмотрении коллективного трудового спора произвес-
ти в размере ________________________________________________________ за счет средств

_________________________________________________________________________________
(работодателя, работников или др.)

Представители работников: _____________   __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Представители работодателя: _____________   __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Примечание. Если стороны коллективного трудового спора не пришли к согласию по 

кандидатуре посредника, в протоколе отмечается, что согласие сторонами не достигнуто.

Приложение 9 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол
совместного заседания представителей сторон и посредника

по рассмотрению коллективного трудового спора между
_________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
От «___» ___________ 20__ г.    № ___________
________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных 
процедурах по урегулированию
коллективного трудового спора решением
общего собрания (конференции) работников
_______________________________________
 (наименование организации)
От «_____» ________________ 20____ г.
(Протокол общего собрания (конференции)
работников прилагается.)  _____________________________________

     (инициалы, фамилия, должность)   
Представители работодателя:   _____________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность)
Посредник    _____________________________________
      (инициалы, фамилия, должность)
Слушали:
О рассмотрении коллективного трудового спора между работниками _________________
_________________________________________________________________ и работодателем 

 (наименование организации)
________________________________________________________________________________

(наименование организации)
Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон коллективного тру-

дового спора и предложений посредника прилагается.

Постановили:
Считать коллективный трудовой спор между _______________________________________

 (наименование
_______________________________________________________________ урегулированным.

сторон коллективного трудового спора)
Представители работников: _____________  __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Представители работодателя: _____________  __________________________  

   (подпись)   (расшифровка подписи)
Посредник  _____________   __________________________
  (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 10 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол
разногласий совместного заседания представителей сторон и посредника по 

рассмотрению коллективного трудового спора между
_________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
От «___» ___________ 20__ г.     № ___________
________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали:
Представители работников, уполномоченные   __________________________
на участие в примирительных   (инициалы, фамилия, должность)
процедурах по урегулированию   __________________________
коллективного трудового спора решением  __________________________
общего собрания (конференции) работников
________________________________________
(наименование организации)
От «____» ________________ 20_____ г.
(Протокол общего собрания (конференции) работников прилагается.)
Представители работодателя:   _____________________________________
     (инициалы, фамилия, должность)
Посредник    _____________________________________ 
     (инициалы, фамилия, должность)
Слушали:
О результатах рассмотрения трудового спора между работниками ___________________
___________________________________________ и работодателем _____________________ 

  (наименование организации)
___________________________________________________________ по вопросам _________
 (наименование организации)
_________________________________________________________________________________
Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон и предложений пос-

редника прилагается.
Постановили:
1. Считать коллективный трудовой спор между _____________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
неурегулированным, так как стороны коллективного трудового спора не пришли к со-

глашению по всем (или отдельным) принципиальным вопросам). Перечень вопросов, по 
которым соглашение не достигнуто, с указанием по каждому из них позиций сторон и пред-
ложений посредника прилагается.

2. Приступить к созданию трудового арбитража для дальнейшего рассмотрения коллек-
тивного трудового спора.

Представители работников: _______________   __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
Представители работодателя: _____________  __________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
Посредник _____________  __________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 11 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров

Протокол заседания представителей
________________________________________________________________________________

(наименование сторон коллективного трудового спора)
и ______________________________________________________________________________

(наименование органа, выполняющего функции Службы по урегулированию
________________________________________________________________________________

коллективных трудовых споров)
От «____»_________ 20____ г.      № ___________
________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали:
Представители Службы по урегулированию   __________________________
коллективных трудовых споров    (инициалы, фамилия, должность)
Представители работников, уполномоченные
на участие в примирительных процедурах
по урегулированию коллективного
трудового спора решением общего собрания
(конференции) работников ______________
_______________________________________
 (наименование организации)
от «____»______________________ 20 _____ г.
(Протокол общего собрания (конференции)   _________________________
работников прилагается).    (инициалы, фамилия, должность)
Представители работодателя    __________________________
      (инициалы, фамилия, должность)
Слушали:
О создании трудового арбитража для рассмотрения коллективного трудового спора 

между работниками ________________________________________________________________
      (наименование организации)
и работодателем _________________________________________________________________
    (наименование организации)
Постановили:
1. Согласиться с предложением (одной из сторон коллективного трудового спора или 

Службы по урегулированию коллективных трудовых споров) о создании трудового арбит-
ража в следующем составе:

1). __________________________________________________________________________
  (инициалы, фамилия, место работы, должность)
2). __________________________________________________________________________
   (инициалы, фамилия, место работы, должность)
3). __________________________________________________________________________
   (инициалы, фамилия, место работы, должность)
Компенсацию затрат трудовых арбитров за время их участия в рассмотрении коллектив-

ного трудового спора произвести в размере _____________________________________ за
счет средств _____________________________________________________________________
      (работодателя, работников или др.)
2. Установить регламент работы трудового арбитража в соответствии с приложением к 

настоящему протоколу.
Представители работников ______________   __________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Представители работодателя ______________  __________________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
   _____________________  __________________________
Представители Службы по _________________   __________________________
урегулированию коллективных _____________  __________________________ 
трудовых споров  (подпись)  (расшифровка подписи)

(Продолжение на 13-й стр.)
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 января 2012 г.      № 3-13 РД
Об утверждении муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск ком-

мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год» согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 января 2012 года № 3-13 РД
Муниципальная адресная программа

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте 

Пятигорске на 2012 год»

1. Общий — паспорт
Муниципальной адресной программы

 «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-

курорте Пятигорске на 2012 год»
Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте Пятигорске на 2012 год»

Основание для разработки программы. Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О по-

рядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйс-

тва администрации города Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-стро-

ительные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирными до-
мами города-курорта Пятигорска

Цель и задачи программы. Целью Программы является повышение эффективности ис-
пользования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за 
счет организации полного коммерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии, 
электроэнергии и газа на вводах инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирова-
ние процесса экономии энергоресурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления воды, 

тепловой и электрической энергии потребителями до уровня технически и экономически 
обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 24,7 процентного экономически обоснованного оснащения потребителей 

коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее приборами 
учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2012 год  
Система программных мероприятий программы. Установка на объектах средств регу-

лирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, 

начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе 
электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, учи-
тывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопот-
ребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружно-
го воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания — уста-
новка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает 
не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопот-
ребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптималь-
ный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно 
внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения — 
использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из бло-
ков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирования 
расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшум-
ными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теп-
лоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном ре-
жиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по сис-

темам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, времени су-
ток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой 
воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от 

суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 — 15 про-
центов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости состав-
ляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение 
упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректи-
ровочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых затрат 
целесообразно разработать отечественный унифицированный модельный ряд автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская документация на типовой мо-
дельный ряд АИТП утвержденная государственной экспертизой должна стать базовой при 
проектировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и сооружений в ком-
мунальной и социальной сферах.

— внедрение автоматизированных систем индивидуального учета  
и регулирования энергоресурсов.

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых 
передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потреб-
ленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким решени-
ям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирования 
энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопот-

ребления угловых и северных квартир;
— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начисле-

нием платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики ин-

женерных систем жилых зданий.
— гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях 

проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. Раз-
балансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, нахо-
дящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с пот-
ребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искус-
ственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать 
фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и 
экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В 
противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов 
учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпостав-
ки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невоз-
можно будет получить экономию тепла — речь будет идти лишь о создании нормальных ус-
ловий проживания.

— Организационные мероприятия.
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе на 

коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2012 году приве-
ден в Приложении 2 к настоящей Программе.

критерии отбора многоквартирных домов. В адресный перечень многоквартирных до-
мов включаются многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании резуль-
татов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома с целью определе-

ния возможности, экономической и технической целесообразности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов. 

Механизм реализации программы. Предоставление субсидий на долевое финансиро-
вание проведения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах то-
вариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организа-
цией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным нормативным правовым 
актом Ставропольского края.

Объемы и источники финансирования программы. Долевое финансирование прове-
дения работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета потребления коммунальных ресурсов в рамках настоящей Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, средств местного бюджета, 
средств товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств 
собственников помещений в многоквартирных домах и средств краевой адресной програм-
мы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2012 год 
(далее — краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольско-
го края, средства местного бюджета, средства собственников помещений многоквартирных 
домов и средства краевой адресной программы. 

Планируемый объем финансирования Программы в 2012 году составляет 1 825 030 руб-
лей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Ставропольского края 300 000 рублей;
2) за счет средств местного бюджета 300 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 31 579 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 1 193 451 рубль.
Объемы финансирования Программы в 2012 году могут уточняться при принятии зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края 
закона о бюджете, Думой города Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема 
средств краевой адресной программы, при принятии решений собственниками помещений 
многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы программы: 
— получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;

— обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего 
уровня потребления; 

— процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-
ных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 24,70 процента.

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе. 
Организация управления и контроль за ходом ее реализации. Управление реализа-

цией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется администрацией горо-
да Пятигорска 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

В городе-курорте Пятигорске по состоянию на 1 января 2012 года находится 1039 много-
квартирных домов, и только 256 из них оборудованы приборами учета.

В результате обследования многоквартирных домов признано технически и экономичес-
ки целесообразно установить коллективные приборы учета в 1039 МКД с общим количест-
вом приборов учета 2405 штук из которых коллективных приборов учета тепловой энергии 
591 штука, горячего водоснабжения 267 штук, холодного водоснабжения 372 штуки, элект-
роснабжения 597 штук.

В период 2009—2011 годы установлено коллективных приборов учета в 256 МКД с общим 
количеством приборов учета 578 штук, из которых коллективных приборов учета тепловой 
энергии 186 штук, горячего водоснабжения 54 штуки, холодного водоснабжения 160 штук, 
электроснабжения 177 штук.

Оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов: теплосчетчика-
ми (далее — ТС), счетчиками учета горячей воды (далее — ГВС), счетчиками учета холод-
ной воды (далее — ХВС), счетчиками учета электрической энергии (далее — Э/Э), счетчика-
ми учета газа (далее — Г) приведена в таблице.

Таблица
Фактическое наличие приборов учета в 

многоквартирных домах города-курорта Пятигорска
ВИД Количество приборов учета 

(фактическое)
Количество МКД, оснащенных приборами учета %

ТС 186
54

160
177

-
578

23,94
ГВС 16,82
ХВС 30,08
ЭС 22,87
ГС 100

ВСЕГО 256 -

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые 
вводы зданий, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (далее — АИТП), ос-
нащенные, помимо приборов учета, современным оборудованием и средствами автомати-
ческого регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-ре-
гулируемый электропривод насосов и приборы регулирования для поддержания оптималь-
ного давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования энер-
горесурсов позволит более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализация про-
граммы обеспечит переход от учета потребления энергоресурсов к их реальной экономии.

Муниципальная адресная программа ««Поэтапный переход на отпуск коммунальных ре-
сурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета в городе Пятигорске на 2012-2014 годы» направлена на решение жизненно важной 
проблемы — обеспечения комфортных условий проживания и снижению расходов на содер-
жание жилья за счет повышения энергоэффективности жилых многоэтажных зданий на ос-
нове экономии энергии и средств на оплату топливо-энергетических ресурсов. 

Программа предусматривает обеспечить 24,70 процентное экономически обоснованное 
оснащение потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пяти-
горска коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования расхода тепло-
вой и электрической энергии, воды и газа к концу 2012 года.

В период действия программы будут созданы условия для обеспечения полного учетного 
потребления воды, тепловой и электрической энергии на многоквартирных домах города Пя-
тигорска, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов, 

снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного ком-
мерческого учета горячей, холодной воды, тепловой энергии и электроэнергии на вводах 
инженерных сетей в многоквартирные дома, стимулирование процесса экономии энерго-
ресурсов.

Задачи Программы:
1) стимулирование процесса экономии энергоресурсов, сокращение потребления воды, 

тепловой и электрической энергии потребителями до уровня технически и экономически 
обоснованных величин;

2) сокращение расходов населения на оплату потребленных энергоресурсов; 
3) обеспечение 24,70 процентного экономически обоснованного оснащения потребите-

лей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Пятигорска коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии (далее прибо-
рами учета коммунальных ресурсов);

4) осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2012 год.

4. Система программных мероприятий программы
4.1. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов

Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, 
начиная от простейших регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе 
электронных контроллеров, позволяющих реализовать сложные законы регулирования, учи-
тывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспечить снижение теплопот-
ребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наружно-
го воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания — уста-
новка корректировочного регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает 
не только монтажную регулировку системы, но и позволяет оперативно снижать теплопот-
ребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким образом, простой 
комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптималь-
ный температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно 
внедрение автоматического, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения — 
использование блочных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из бло-
ков теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции, приборов учета и регулирования 
расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплектуются современными бесшум-
ными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками параметров теп-
лоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном ре-
жиме без постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
— обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
— автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по сис-

темам потребления, в том числе программное регулирование по дням недели, времени су-
ток;

— контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой 
воды, температуры воздуха в помещениях, в зависимости от температуры наружного воз-
духа;

— фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
— защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
— заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от 

суммарной тепловой нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 — 15 про-
центов на объектах с тепловой нагрузкой не менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости состав-
ляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение 
упрощенных систем регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректи-
ровочные вентили для ручного регулирования теплового потребления.

В целях ускорения проектирования и внедрения АИТП, минимизации финансовых затрат 
целесообразно разработать отечественный унифицированный модельный ряд автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых пунктов. Конструкторская документация на типовой мо-
дельный ряд АИТП утвержденная государственной экспертизой должна стать базовой при 
проектировании типовых инженерных систем теплоснабжения зданий и сооружений в ком-
мунальной и социальной сферах.

4.2. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета и регулирования 
энергоресурсов

Настоящая программа предусматривает реализацию на многоквартирных домах самых 
передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потреб-
ленных ресурсов между абонентами на многоквартирных жилых домах. К таким решени-
ям, в частности, относится Система индивидуального учета потребления и регулирования 
энергоресурсов.

К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:
— вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;

— справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопот-
ребления угловых и северных квартир;

— незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
— отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начисле-

нием платы, соответствующей ее фактическому потреблению;
— получения своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
— простота в обслуживании и эксплуатации;
— модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики ин-

женерных систем жилых зданий.
4.3. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения

Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях 
проведения гидравлической балансировки централизованных систем теплоснабжения. Раз-
балансировка создает сверхнормативное потребление тепловой энергии на объектах, нахо-
дящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с пот-
ребностями распределить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искус-
ственный дефицит тепловой энергии при этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать 
фактическую энергоемкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и 
экономический эффект от проведения тех или иных энергосберегающих мероприятий. В 
противном случае сопоставление принятого норматива потребления и показаний приборов 
учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверхпостав-
ки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невоз-
можно будет получить экономию тепла — речь будет идти лишь о создании нормальных ус-
ловий проживания.

4.4. Организационные мероприятия
Принятие решений собственниками помещений в многоквартирном доме о переходе на 

коллективный (общедомовой) учет коммунальных ресурсов с установкой коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, а также в софинансировании их установки.

Подача заявок и отбор многоквартирных домов участников данной Программы.
Формирование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета.
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2012 году приве-
ден в Приложении 2 к настоящей Программе.

5. критерии отбора многоквартирных домов 
В адресный перечень многоквартирных домов включаются многоквартирные дома, рас-

положенные на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Включение многоквартирных домов в программу осуществляется на основании резуль-

татов обследования инженерного оборудования многоквартирного дома с целью определе-
ния возможности, экономической и технической целесообразности установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

6. Механизм реализации программы
Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения работ по оснаще-

нию многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребле-
ния коммунальных ресурсов в многоквартирных домах товариществом собственников жилья 
(жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий, утвержденным нормативным правовым актом Ставропольского края.

7. Объемы и источники финансирования программы
Долевое финансирование проведения работ по оснащению многоквартирных домов кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в рам-
ках настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
средств местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных коопе-
ративов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств 
краевой адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставро-
польском крае на 2012 год (далее — краевая адресная программа).

Источники финансирования Программы составляют: средства бюджета Ставропольско-
го края, средства местного бюджета, средства собственников помещений многоквартирных 
домов и средства краевой адресной программы. 

Планируемый объем финансирования Программы в 2012 году составляет 1 825 030 руб-
лей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Ставропольского края 300 000 рублей;
2) за счет средств местного бюджета 300 000 рублей;
3) за счет средств собственников помещений многоквартирных домов 31 579 рублей;
4) за счет средств краевой адресной программы 1 193 451 рубль.
Объемы финансирования Программы в 2012 году могут уточняться при принятии зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края 
закона о бюджете, Думой города Пятигорска решения о бюджете, при изменении объема 
средств краевой адресной программы, при принятии решений собственниками помещений 
многоквартирных домов.

8. Ожидаемые результаты реализации программы 
и целевые индикаторы программы

Ожидаемые конечные результаты:
1) получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-

сов;
2) обеспечение снижения потребления энергоресурсов на 10-15% от существующего 

уровня потребления; 
3) процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-

ных ресурсов многоквартирных жилых домов составит 24,70 процентов.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммуналь-

ных ресурсов за 2012 год составит:

год ТС ГВС ХВС ЭС ГС
2012 25 17 31 24 100

Целевые индикаторы изложены в Приложении 1 к настоящей Программе.

9. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет-
ся администрацией города Пятигорска.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курорте 

Пятигорске на 2012 год»
Целевые индикаторы

Год Вид прибо-
ров учета

Количество приборов (установленных / 
планируемых к установке) в МКД

Всего МКД (оснащенных/подлежа-
щих оснащению) приборами учета

единиц процент исполнения
1 2 3 4 5
2008—2011 ТС 186 97 203

ГВС 54 100 54
ХВС 160 97 219
ЭС 177 97 141
ГС - - 1
Итого 577 - -

2012 ТС 6 3 6
ГВС - - -
ХВС 5 3 5
ЭС 5 3 5
ГС - - -
Итого 16 - -

ИТОГО ТС 192 100 209
ГВС 54 100 54
ХВС 165 100 224
ЭС 182 100 146
ГС - - 1

Всего по городу 
Пятигорску

Итого 593 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответс-
твии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в городе-курор-

те Пятигорске на 2012 год»

адресный перечень многоквартирных домов,
подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета

потребления коммунальных ресурсов в 2012 году

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома 

Количество приборов 
учета коммунальных ре-
сурсов (единиц)

Финансовые затраты (рублей)

 Всего на 
2012 год

в том числе за счет средств

ТС ГВС ХВС ЭС ГС  краевой 
адресной 
програм-
мы по ка-
питально-
му ремонту 
многоквар-
тирных до-
мов 

бюджета 
Ставро-
польско-
го края

бюдже-
та муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

ТСЖ, ко-
операти-
вов либо 
собс-
твенни-
ков по-
мещений 
в МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Город-курорт Пятигорск

 1 Ул.Ермолова, 14/5 1 - - - - 284 280  135 033 135033 14214

 2 Ул. Кабардинская, 7 1 - 1 1 - 347 299  164 967 164967 17365

3 Ул. Московская, 78/3 1 - 1 1 - 310 264 310 264 - - -

4 Ул. Орджоникидзе, 7 1 - 1 1 - 301 201 301 201 - - -

5 Ул. Фучика, 17 1 - 1 1 - 310 264 310 264 - - -

6 Ул. 40 Лет Октября, 30 1 - 1 1 - 271 722 271 722 - - -

ВСЕГО: 6 0 5 5 0 1 825 030 1 193 451 300 000 300 000 31 579

Приложение 12 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров
Протокол заседания трудового арбитража по рассмотрению коллективного 

трудового спора между работниками 
________________________________________________________________________________

(наименование организации)
и работодателем ________________________________________________________________

(наименование организации)
от «____»_________ 20__ г.      № ___________
_________________________________________________________________________________

(место заседания)
Присутствовали Члены трудового арбитража:   __________________________ 

     (инициалы, фамилия, должность)  
Представители работников, уполномоченные   __________________________
на участие в примирительных процедурах   (инициалы, фамилия, должность)
по урегулированию коллективного    __________________________
трудового спора решением общего собрания   __________________________
(конференции) работников _____________
_______________________________________ 
(наименование организации)
от «_______»____________________ 20 ____ г.
(Протокол общего собрания (конференции)
работников прилагается).    __________________________

     (инициалы, фамилия, должность)
Представители работодателя:    __________________________
      (инициалы, фамилия, должность)
Слушали:
О результатах рассмотрения коллективного трудового спора между работниками ______

____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и работодателем _________________________________________________________________
(наименование организации)

по вопросам ____________________________________________________________________
Перечень вопросов с указанием по каждому из них позиций сторон прилагается.
Постановили:
1. В целях урегулирования коллективного трудового спора рекомендовать сторонам 

коллективного трудового спора осуществить следующие меры:
________________________________________________________________________________

(перечень мер по каждому вопросу спора)
________________________________________________________________________________
2. Рекомендации трудового арбитража передать представителям работников __________

____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и работодателей _________________________________________________________________
(наименование организации)

Члены трудового арбитража ______________   __________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
   

Приложение 13 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров 

Блок-схема 
общей последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

-

,

,
, ,

,

.

Блок-схема
последовательности действий при приеме документов на предоставление 

государственной услуги 

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
(оказание консультативной и методической помощи на этапе рассмотрения 
коллективного трудового спора примирительной комиссией, рекомендация 

кандидатуры посредника для урегулирования коллективного трудового спора, 
участие в создании трудового арбитража для урегулирования 

коллективного трудового спора) 

-
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,

Блок-схема последовательности действий при 
прекращении предоставления государственной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.01.2012 г.   г. Пятигорск   № 80

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 30 января 2012 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. 
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 30 января 2012 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2012 г. № 80

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возни-
кающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска ручным способом, а именно по уборке улиц от случайного мусора в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими пока-

зателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от случайно-

го мусора и посторонних предметов: сухих ветвей, поломанных сучьев, камней, полиэти-
леновых пакетов, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги, алюминиевых банок и т.п. 
(работы должны проводиться в соответствии с технологическими картами, утвержденными 
01.01.2011 г. начальником МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со 
сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, му-
сора должны быть вывезены;

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть обработаны 
песчано-соляной смесью.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на 
предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень вы-
годности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получа-
телем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым опреде-
ляются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставля-
емых субсидий и объем подлежащих выполнению работ, период в соответствии с заявкой 
на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых ука-
зан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполнения работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным пись-
мом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в п.п.3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Титульный список работ по санитарной очистке улиц города Пятигорска
(с 01.02.2012 г. по 31.12.2012 г.)

№ Наименование работ Объем, м2 Кол-во недель уборки Сумма, руб.
1 Ручная уборка от случайного мусора 2 596 153,00 48 3 738 460,32
 Итого   3 738 460,32

 Уборка улиц от случайного мусора

№ Наименование 
улицы

Общая пло-
щадь (м2)

Кратность 
уборки в 
неделю

1 Заречная 16 982,00 3

2 Ермолова 
(мал.)

50 220,00 3

3 50 лет ВЛКСМ 56 976,00 3
4 5-й переулок 2 821,00 3
5 Янышевского 12 980,00 3
6 Михалкова 11 860,00 3
7 Краснослобод-

ская
24 794,00 3

8 Рабоче-Крес-
тьянская

11 837,00 3

9 Телефонная 10 656,00 3
10 Бульварная (от 

Широкой до 
Восстания)

8 253,00 3

11 Войкова 17 857,00 3
12 Юбилейная 12 800,00 3
13 Делегатская 25 200,00 3
14 Школьная 39 276,00 3
15 Ипподромная 22 100,00 3
16 Спортивная 5 500,00 3
17 Шатило 5 600,00 3
18 Сельская 5 600,00 3
19 Ставрополь-

ская
21 000,00 3

20 Матвеева 29 400,00 2
21 Разина 29 900,00 2
22 Куйбышева 7 650,00 3
23 Шоссейная 

(Горяч.)
11 000,00 3

24 Лысогорская 20 400,00 3
25 Горячеводская 15 000,00 3
26 Малиновского 6 500,00 3
27 пер. Малинов-

ского
6 300,00 3

28 Юцкая 13 000,00 3
29 Воровского 13 750,00 3
30 Кабардинская 4 860,00 3
31 Ясная 10 320,00 3
32 ул. Горького 

пос.Горячевод-
ский

11 550,00 2

33 Прогресса 4 180,00 2
34 Атаманская 17 600,00 2
35 Зорге 2 750,00 3
36 Лесополоса 

по ул. Москов-
ская

30 000,00 3

37 Проход от ст. 
Лермонтовс-
кой к инфек-
ционной боль-
нице

3 500,00 2

38 Ленина (Конс-
тантиновка)

8 820,00 2

39 Октябрьская 
(Констант.)

8 250,00 2

40 Мичурина 
(Констант.)

8 010,00 2

41 Шоссейная 
(Констант.)

20 000,00 2

42 Центральная 
(Констант.)

2 400,00 3

43 Шоссейная 
(Ср.Подку-
мок)

3 220,00 3

44 Гагарина (Кон-
стант.)

7 380,00 2

риторий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

— расчет стоимости и объема выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление суб-
сидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 

10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны быть очищены от случайно-

го мусора и посторонних предметов: сухих ветвей, поломанных сучьев, камней, полиэти-
леновых пакетов, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги, алюминиевых банок и т.п. 
(работы должны проводиться в соответствии с технологическими картами, утвержденными 
01.01.2011 г. начальником МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и газонах пакетов со 
сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, му-
сора должны быть вывезены;

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть обработаны 
песчано-соляной смесью.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на 
предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень вы-
годности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия 
выполненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субсидий 
присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который под-
лежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым оп-
ределяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер предо-
ставляемых субсидий и объем выполненных работ, период в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2012 год бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются единовременно при наличии у получателя субсидий со-
ответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых ука-
зан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих воз-
мещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие 
факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения договора.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содержащих-
ся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным пись-
мом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидий и изменяет объемы выполненных работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполнен-

ным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества оп-

ределены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в тече-

ние семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорс-
ка» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о возвра-
те субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в тече-
ние десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕрцЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Титульный список работ по санитарной очистке улиц города Пятигорска
(с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г.)

№ Наименование работ Объем, м2 Кол-во недель уборки Сумма, руб.
1 Ручная уборка от случайного мусора 2 596 153,00 4 311 538,36
 Итого   311 538,36

Уборка улиц от случайного мусора

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации  В комиссию при МКУ «Управление 
    по делам территорий города 
    Пятигорска» по рассмотрению заявок 
    на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

  (наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юриди-

ческого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направля-

ет настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.01.2012 г. по 31.01.2012 г. выполняла работы по 

санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка ручным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ опре-
деляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получе-
ние субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомя-
нутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ 
     (подпись)
М.П.

45 Зубалова 
(Ниж. Под-
кумс.)

5 180,00 2

46 Маршала Жу-
кова

17 550,00 4

47 Зеленая 13 800,00 2
48 Луговая 4 640,00 2
49 1-я Набереж-

ная
8 280,00 2

50 Центральная 6 930,00 2
51 Сергеева 27 000,00 3
52 Водопадских 

коммунаров
10 440,00 2

53 Рожанского 5 290,00 3
54 Чкалова 2 320,00 3
55 пер. Лесной 1 085,00 3
56 Свердлова 8 480,00 3
57 Пролетарская 18 760,00 2
58 пер. Колхоз-

ный
10 230,00 3

59 Калинкина 6 600,00 3
60 Пионерская 9 216,00 2
61 Рудничная 5 400,00 3
62 Саманная 16 860,00 2
63 Краснозна-

менная
19 260,00 3

64 351-й гв. 
Стрелко-
вой бр.

4 829,00 2

65 Постовая 8 424,00 2
66 пер. Железно-

дорожный
2 640,00 3

67 Нижняя 3 016,00 2
68 Средняя 729,00 2
69 Беленковича 1 194,00 2
70 пер. Учени-

ческий
540,00 2

71 пер. Бригадный 729,00 2
72 пер. Глухой 375,00 2
73 Капиева 1 872,00 2
74 Ереванская 7 600,00 2
75 Совхозная 6 400,00 2
76 Чапаева 6 240,00 2
77 Бассейная 12 960,00 2
78 Крупской 5 409,00 2
79 Шевченко 3 492,00 2
80 Огородная 2 850,00 2
81 Мельничная 2 500,00 2
82 Слепцова 3 000,00 2
83 Губина 3 400,00 2
84 Гребенская 4 150,00 2
85 Войска Кубан-

ского
4 900,00 2

86 Войска Дон-
ского

6 200,00 2

87 Волжского 
полка

5 800,00 2

88 Атамана Пла-
това

3 600,00 2

89 Есаульская 4 000,00 2
90 Феодосия Кав-

казского
2 100,00 2

91 Александра 
Невского

3 000,00 2

92 Шулико 3 100,00 2
93 Сергия Радо-

нежского
3 100,00 2

94 Бештаугорская 2 620,00 2
95 17 Марта 1 781,00 2
96 Кутейникова 3 720,00 2
 ИТОГО: 981 643,00

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации  В комиссию при МКУ «Управление 
    по делам территорий города 
    Пятигорска» по рассмотрению 
    заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012году ________________________________________________
_____________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________________________________

_______
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридичес-

кого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом, а 
именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субси-
дий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не про-
тиворечащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение суб-
сидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в на-
шей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________  
     (подпись)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.01.2012 г.   г. Пятигорск   № 81

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 30 января 2012 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. 
№ 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предо-
ставление субсидий в 12 час 00 мин 30 января 2012 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.01.2012 г. № 81
Порядок

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска в 2012 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2012 году 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска ручным способом, а именно по уборке улиц от случайного мусора в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление по делам тер-

№ Наименование 
улицы

Общая пло-
щадь (м2)

Крат-
ность 
уборки в 
неделю

1 Заречная 16 982,00 3
2 Ермолова (мал.) 50 220,00 3
3 50 лет ВЛКСМ 56 976,00 3
4 5-й переулок 2 821,00 3
5 Янышевского 12 980,00 3
6 Михалкова 11 860,00 3
7 Краснослободская 24 794,00 3
8 Рабоче-Крестьян-

ская
11 837,00 3

9 Телефонная 10 656,00 3
10 Бульварная (от Ши-

рокой до Восстания)
8 253,00 3

11 Войкова 17 857,00 3
12 Юбилейная 12 800,00 3
13 Делегатская 25 200,00 3
14 Школьная 39 276,00 3
15 Ипподромная 22 100,00 3
16 Спортивная 5 500,00 3
17 Шатило 5 600,00 3
18 Сельская 5 600,00 3
19 Ставропольская 21 000,00 3
20 Матвеева 29 400,00 2
21 Разина 29 900,00 2
22 Куйбышева 7 650,00 3
23 Шоссейная (Горяч.) 11 000,00 3
24 Лысогорская 20 400,00 3
25 Горячеводская 15 000,00 3
26 Малиновского 6 500,00 3
27 пер. Малиновского 6 300,00 3
28 Юцкая 13 000,00 3
29 Воровского 13 750,00 3
30 Кабардинская 4 860,00 3
31 Ясная 10 320,00 3
32 ул. Горького пос.Го-

рячеводский
11 550,00 2

33 Прогресса 4 180,00 2
34 Атаманская 17 600,00 2
35 Зорге 2 750,00 3
36 Лесополоса по ул. 

Московская
30 000,00 3

37 Проход от ст. Лер-
монтовской к инфек-
ционной больнице

3 500,00 2

38 Ленина (Константи-
новка)

8 820,00 2

39 Октябрьская (Кон-
стант.)

8 250,00 2

40 Мичурина (Кон-
стант.)

8 010,00 2

41 Шоссейная (Кон-
стант.)

20 000,00 2

42 Центральная (Кон-
стант.)

2 400,00 3

43 Шоссейная (Ср.Под-
кумок)

3 220,00 3

44 Гагарина (Констант.) 7 380,00 2
45 Зубалова (Ниж. Под-

кумс.)
5 180,00 2

46 Маршала Жукова 17 550,00 4
47 Зеленая 13 800,00 2
48 Луговая 4 640,00 2
49 1-я Набережная 8 280,00 2
50 Центральная 6 930,00 2
51 Сергеева 27 000,00 3
52 Водопадских ком-

мунаров
10 440,00 2

53 Рожанского 5 290,00 3
54 Чкалова 2 320,00 3
55 пер. Лесной 1 085,00 3
56 Свердлова 8 480,00 3
57 Пролетарская 18 760,00 2
58 пер. Колхозный 10 230,00 3
59 Калинкина 6 600,00 3
60 Пионерская 9 216,00 2
61 Рудничная 5 400,00 3
62 Саманная 16 860,00 2
63 Краснознаменная 19 260,00 3
64 351-й гв. Стрелко-

вой бр.
4 829,00 2

65 Постовая 8 424,00 2
66 пер. Железнодо-

рожный
2 640,00 3

67 Нижняя 3 016,00 2
68 Средняя 729,00 2
69 Беленковича 1 194,00 2
70 пер. Ученический 540,00 2
71 пер. Бригадный 729,00 2
72 пер. Глухой 375,00 2
73 Капиева 1 872,00 2
74 Ереванская 7 600,00 2

75 Совхозная 6 400,00 2
76 Чапаева 6 240,00 2
77 Бассейная 12 960,00 2
78 Крупской 5 409,00 2
79 Шевченко 3 492,00 2
80 Огородная 2 850,00 2
81 Мельничная 2 500,00 2
82 Слепцова 3 000,00 2
83 Губина 3 400,00 2

84 Гребенская 4 150,00 2
85 Войска Кубанского 4 900,00 2
86 Войска Донского 6 200,00 2
87 Волжского полка 5 800,00 2
88 Атамана Платова 3 600,00 2
89 Есаульская 4 000,00 2
90 Феодосия Кавказ-

ского
2 100,00 2

91 Александра Нев-
ского

3 000,00 2

92 Шулико 3 100,00 2
93 Сергия Радонеж-

ского
3 100,00 2

94 Бештаугорская 2 620,00 2
95 17 Марта 1 781,00 2
96 Кутейникова 3 720,00 2
 ИТОГО: 981 643,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.01.2012 г.  г. Пятигорск  № 79

Об условиях приватизации муниципального имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. № 64-12 
РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично-
го предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года 
№ 549, а также учитывая решение комиссии по распоряжению имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол от 
24 января 2012 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему пос-

тановлению, произвести посредством публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначаль-

ного предложения, величину снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»), минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» («шаг аукциона»).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
от 24.01.2012 г. № 79

ПЕрЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного 

предложения
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Пло-
щадь, 
мІ

Местона-
хождения 
имущес-
тва

Цена 
перво-
началь-
ного 
предло-
жения, 
руб.

Величина 
сниже-
ния цены 
перво-
началь-
ного 
предло-
жения 
(«шаг по-
ниже-
ния»), 
руб.

Минималь-
ная цена 
предложе-
ния, по ко-
торой мо-
жет быть 
продано 
муници-
пальное 
имущество 
(цена от-
сечения), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены в слу-
чае, предус-
мот-
ренном Фе-
деральным 
законом «О 
привати-
зации го-
сударс-
твенного и 
муници-
пального 
имущества» 
(«шаг аукци-
она»), 
руб.

Иные, необходи-
мые для привати-
зации имущества 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Нежилые помеще-

ния № 11-16, 18-
21, 104-110 в под-
вале литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-28/006/2011-
741

215,5
г. Пяти-
горск, ул. 
Юлиуса 
Фучика, д. 
4, кор. 1

5 915 
520
с учетом 
НДС 

591 552 2 957 760 290 000 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

2. Нежилые помеще-
ния № 75, 77, 79а, 
82, 83, 84, 88, 89, 
90, 91, 92 в подва-
ле литера «А», ка-
дастровый (или 
условный) № 26-
26-28/066/2010-
439

101,3
г. Пяти-
горск, 
ул. Мос-
ковская, д. 
88, кор. 3

2 730 
790
с учетом 
НДС 

273 079 1 365 395 130 000 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

3. Нежилые помеще-
ния № 52-54, 63-
65 в цокольном 
этаже литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-28/026/2010-
081

56,5
г. Пяти-
горск, 
пр. Ка-
линина, 
д. 20

1 693 
740
с учетом 
НДС

169 374 846 870 84 000 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

4. Нежилые помеще-
ния № 1-6 в под-
вале литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26-
26-33/026/2009-
866

84,7
г. Пяти-
горск, 
ул. Заха-
рова, 
д. 5

883 171
с учетом 
НДС 

88 317,1 441 585,5 44 000 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартир-
ным домом. Поме-
щения обремене-
ны правом аренды 
на неопределен-
ный срок.

5. Нежилое помеще-
ние № 1 в подва-
ле литера «Е», ка-
дастровый (или 
условный) № 26-
26-33/016/2009-
340

14,1 г. Пяти-
горск, 
ул. Ок-
тябрьская, 
д. 12

122 770
с учетом 
НДС

12 277 61 385 6 000 Помещение рас-
положено на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом.

6. Нежилое помеще-
ние № 28 в полу-
подвале литера 
«А», кадастро-
вый (или услов-
ный) № 26-26-
28/006/2011-058

16,5 г. Пяти-
горск, про-
спект Ки-
рова, 
дом 58

382 700
с учетом 
НДС 

38 270 191 350 19 000 Помещение рас-
положено на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

7. Нежилые поме-
щения № 9, 10 в 
цокольном этаже 
литера «Ю», ка-
дастровый (или 
условный) № 26-
26-28/006/2010-
488

10,0
г. Пяти-
горск, 
пр. 40 лет 
Октября, 
д. 27-31

119 794
с учетом 
НДС 

11 979,4 59 897 5 500 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом.

8. Нежилые помеще-
ния № 3, 5, 7 в цо-
коле литера «А», 
кадастровый (или 
условный) № 26:3
3:130510:0004:07:
427:002:
000005990:
А:20003, 20005, 
20007

48,0 г. Пяти-
горск, 
ул. Пасту-
хова, 
д. 14

1 564 
361
с учетом 
НДС

156 436,1 782 180,5 78 000 Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. Помеще-
ния обременены 
правом аренды до 
31.12.2015 г.

Заместитель главы администрации города, управляющий 
делами администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕрцЕВ

(Продолжение на 15-й стр.)
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(Продолжение на 16-й стр.)

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 января 2012 г.     № 2-13 РД

Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 ноября 2011 года № 456-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки краевых адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Став-
ропольском крае и отбора многоквартирных домов для включения в такие программы», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛьКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска
от 26 января 2012 года № 2-13 РД

Муниципальная адресная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города-курорта Пятигорска на 2012 год»

1. Общий — паспорт муниципальной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города-курорта Пятигорска на 2012 год»
Наименование программы. Муниципальная адресная программа «Капитальный ре-

монт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» (далее – програм-
ма)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2011 года № 456-п 
«Об утверждении Порядка разработки краевых адресных программ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в Ставропольском крае и отбора многоквартирных домов 
для включения в такие программы» 

Муниципальный заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации го-

рода Пятигорска»
Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска
Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами города Пятигорска

Цель и задачи программы. Целью программы является финансовая поддержка това-
риществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, вы-
бранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установ-
ленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города-курорта Пятигорска из Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города-курорта Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. по результатам распределения Комитетом Ставропольского края по жилищно-ком-
мунальному хозяйству субсидий в соответствии с порядком, установленным нормативным 
правовым актом Ставропольского края, формирование к муниципальной адресной про-
грамме адресного перечня многоквартирных домов, которым планируется предоставле-
ние финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонда), средств бюджета Ставропольского края и 
долевого финансирования бюджета города-курорта Пятигорска из числа многоквартирных 
домов в адресном перечне многоквартирных домов, занимающих в ранжированном спис-
ке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соот-
ветствует планируемому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств, по-
лученных из Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 
долевое финансирование муниципальной адресной программы;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2012 год
Система программных мероприятий программы. Объективность и обоснованность 

включения многоквартирных домов в программу в условиях конкуренции за предостав-
ление финансовой поддержки обеспечивается использованием критериев для оценки за-
явок товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих органи-
заций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, установленных 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-
го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отноше-
нии которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Ставрополь-
ского края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных до-

мов, виды работ по которому установлены пунктами 2—10 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения.
4) установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энер-

гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
5) ремонт лифтового оборудования;
6) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
7) ремонт лифтовых шахт;
8) ремонт крыш;
9) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
10) утепление и ремонт фасадов.
Механизм реализации программы. Адресный перечень многоквартирных домов, 

включаемых в настоящую программу, формируется в соответствии с условиями Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», нормативными правовыми актами Ставропольского 
края и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках реализации настоящей программы определяется в соответствии с Методи-
кой расчета, утвержденной нормативным правовым актом Ставропольского края.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее субсидии), осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ставропольского края.

Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и долевого финанси-
рования бюджета города-курорта Пятигорска, приведен в Приложении 1 к настоящей про-
грамме. 

Объемы и источники финансирования программы. Минимальный объем долевого фи-
нансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска в рамках настоящей программы определяется в соот-
ветствии с условиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Расчетная потребность Программы составляет 32 304 835 рублей, в том числе:
затраты средств местного бюджета составляют 5 661 428 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 1 415 357 рублей;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коо-

ператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбран-
ной собственниками помещений управляющей организацией, на реализацию программы 
составляют 3 277 826 рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы составляют 21 950 224 рубля.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной програм-

мы, в утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-

гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных кооперативов) и собственников помещений. 

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-
лизации. Методика оценки эффективности реализации программы основывается на про-
ведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муници-
пальной адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Прило-
жении 2 к настоящей программе. 

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Органи-
зация управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется адми-
нистрацией города Пятигорска.

Информационное и методическое обеспечение программы. В целях обеспечения 
полноты и достоверности информации, необходимой товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным кооперати-
вам, управляющим организациям и собственникам помещений в многоквартирных домах 
для эффективной реализации настоящей программы, исполнитель программы обеспечи-
вает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подго-
товке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законода-
тельством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города-курорта Пятигорска, за выполнением программы с указанием 
наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контро-
лирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, те-
лефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собс-

твенникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой инфор-
мации.

Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и 
процедур программы, других вопросов, связанных с реализацией программы, по телефо-
ну, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефо-
нов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публику-
ются в печатных и электронных средствах массовой информации. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения горо-
да в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной 
цели необходимо не только стимулировать расширение нового строительства, но и улуч-
шить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема фи-
нансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капи-
тальным ремонтом жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. Согласно расчетам 
для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное техническое со-
стояние требуется порядка  826 279 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – 
собственников помещений. Жители — собственники помещений пока не готовы вклады-
вать значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет 
не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому пробле-
ма капитального ремонта многоквартирных домов в городе-курорте Пятигорске решается 
с 2008 года программным способом, предусматривающим софинансирование капитально-
го ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собственниками поме-
щений многоквартирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставропольского края 
и Российской Федерации. 

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в городе-курорте Пятигорске в период 2008—2011 
годы отремонтировано 187 многоквартирных домов общей площадью 401,3 тыс. кв. м, в 
том числе:

в 2008 году отремонтировано 118 многоквартирных домов с общей площадью 215 тыс. 
кв. м;

в 2009 году отремонтировано 43 многоквартирных дома с общей площадью 121 тыс. 
кв. м;

в 2010 году отремонтирован 21 многоквартирный дом с общей площадью 55 тыс. кв. м;
в 2011 году отремонтировано 5 многоквартирных домов с общей площадью 10,3 тыс. 

кв. м.
Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что проблема 

проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копи-
лась не годами, а десятилетиями, и уже доросла до масштабов государственной, и не толь-
ко в отдельно взятом городе-курорте Пятигорске, но и во всей России в целом. Публич-
но признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, 
государственными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», через который и предоставляется феде-
ральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. Одним из обязательных условий получения финансовой подде-
ржки является наличие утвержденной региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять 
из перечня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муни-
ципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную про-
грамму должно приниматься органами власти только при наличии решений общих собра-
ний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основ-
ными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов горо-

да-курорта Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и 

снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуата-
ции жилых домов.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 

узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа).

— объект финансирования — многоквартирные дома города-курорта Пятигорска, вклю-
ченные в адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организа-
ция, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту 
финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремон-
ту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и 
на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собственников жи-

лья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных пот-
ребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Федеральным зако-
ном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных до-
мов.

2.2. Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. по результатам распределения Комитетом Ставропольского края по жилищно-ком-
мунальному хозяйству субсидий в соответствии с порядком, установленным нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, формирование к муниципальной адресной про-
грамме адресного перечня многоквартирных домов, которым планируется предоставле-
ние финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонда), средств бюджета Ставропольского края и 
долевого финансирования бюджета города-курорта Пятигорска из числа многоквартирных 
домов в адресном перечне многоквартирных домов, занимающих в ранжированном спис-
ке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соот-
ветствует планируемому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств, по-
лученных из Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 
долевое финансирование муниципальной адресной программы;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков представления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2012 год.

4. Система программных мероприятий программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в программу в ус-

ловиях конкуренции за предоставление финансовой поддержки обеспечивается исполь-
зованием критериев для оценки заявок товариществ собственников жилья (жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коо-
перативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, установленных нормативным правовым актом Ставропольского края. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-
го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отноше-
нии которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Ставрополь-
ского края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных до-

мов, виды работ по которому установлены пунктами 2—10 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения;
4) установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энер-

гии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
5) ремонт лифтового оборудования;
6) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
7) ремонт лифтовых шахт;
8) ремонт крыш;
9) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
10) утепление и ремонт фасадов.

5. Механизм реализации Программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую программу, 

формируется в соответствии с условиями Федерального закона от 21 июля 2007 года  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и органов местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов в рамках реализации настоящей программы определяется в соответствии 
с Методикой расчета, утвержденной нормативным правовым актом Ставропольского 
края.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее субсидии), осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ставропольского края.

Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и долевого финанси-
рования бюджета города-курорта Пятигорска, приведен в Приложении 1 к настоящей про-
грамме.

6. Объемы и источники финансирования программы
Минимальный объем долевого финансирования проведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в рамках на-
стоящей программы определяется в соответствии с условиями Федерального закона от  
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства».

Расчетная потребность Программы составляет 32 304 835 рублей, в том числе:
затраты средств местного бюджета составляют 5 661 428 рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 1 415 357 рублей;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коо-

ператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбран-
ной собственниками помещений управляющей организацией, на реализацию программы 
составляют 3 277 826 рублей;

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы составляют 21 950 224 рубля.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной програм-

мы, в утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-

гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специали-
зированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка 
эффективности ее реализации 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении 
анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной 
адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Прило-
жении 2 к настоящей программе.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществля-

ются администрацией города Пятигорска.
Для управления реализацией программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пяти-

горска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию ее ре-
ализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товарищес-

твам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным спе-
циализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, для эффективной реализации настоящей программы 
исполнитель программы обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость ин-
формации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подго-
товке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законода-
тельством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольско-
го края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с указанием наимено-
ваний контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих 
органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и те-
лефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собс-

твенникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой инфор-
мации.

Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и 
процедур программы, других вопросов, связанных с реализацией программы, по телефо-
ну, с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефо-
нов и телефаксов, почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публику-
ются в печатных и электронных средствах массовой информации.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИКОВ
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аДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНь
многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Ставропольского края и долевого финансирования бюджета города-курорта Пятигорска 
в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края 
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10 297 990,00 7 000 819,00 451 415,00 1 805 659,00 1 040 097,00 3 723
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6 969 283,00 4 737 884,00 305 500,00 1 222 001,00 703 898,00 4 065
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7 046 041,00 4 784 738,00 308 521,00 1 234 086,00 718 696,00 2 564

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых пла-
нируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 4 ед.

 9678,61  405         

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 

9 173,94 8 863,54 8 661,47    

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 4    

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 32 304 835 21 950 224 1 415 357 5 661 428 3 277 826  



суббота, 28 января 2012 г. официальный раздел16

(Окончание на 17-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

Планируемые показатели выполнения Программы

Показатели выполнения программы Единицы измерения
Достигнуто в резуль-
тате выполнения Про-

граммы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:

(ед.) 41.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 10

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 9

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту на дату принятия Программы (проц.) 1

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ре-
сурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 100

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ 
по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 100

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,

(млн. руб.) 32,35.1. всего:

в том числе:

5.2. за счет средств Фонда (млн. руб.) 21,9

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 1,4

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 5,7

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собс-
твенниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 3,3

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 3,3

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2013 г. (ед./проц.) 209/20

ПОстаНОвЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
23.01.2012  г. Пятигорск  № 48

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне социального партнерства
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, от-
раслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне 
социального партнерства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

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

УтвЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 23.01.2012 № 48

аДМИНИстРатИвНЫЙ РЕГЛаМЕНт
предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления государственной услу-

ги по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социаль-
ного партнерства (далее — административный регламент, государственная услуга, коллек-
тивный договор, соглашение), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении государственной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений. 

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с:
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об 

исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

1.3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
работодатель;
представители работодателя (работодателей). 

2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров, 

территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на тер-
риториальном уровне социального партнерства.

2.2. Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Уп-
равление).

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муници-
пальными служащими Управления, к компетенции которых отнесено предоставление го-
сударственной услуги (далее — специалист Управления).

Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется непосредс-
твенно в помещении Управления, а также с использованием средств телефонной связи, 
посредством размещения на официальном сайте Управления в сети Интернет.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
выдача уведомления заявителю о регистрации коллективного договора, соглашения;
выдача уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги; 
направление сообщения в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае 

о выявленных условиях коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение ра-
ботников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения: 
заявителем уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения; 
заявителем уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги; 
получения Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае сообщения о вы-

явленных условиях коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги не должен превышать 14 ка-

лендарных дней с момента регистрации заявления и документов, необходимых для прове-
дения уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения.

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов для осуществления уведомительной регистрации — 

15 минут;
проверка права заявителя на осуществление уведомительной регистрации коллектив-

ного договора, соглашения — 1 рабочий день;
принятие специалистом Управления решения о:
предоставлении государственной услуги — 1 час;
приостановлении предоставления (об отказе в предоставлении) государственной услу-

ги — 3 рабочих дня; 
экспертиза содержания коллективного договора, соглашения — 10 рабочих дней;
подготовка общего заключения о результатах выявленных условий коллективного дого-

вора, соглашения — 1 рабочий день;
подготовка уведомлений о регистрации коллективного договора, соглашения — 1 ра-

бочий день; 
подготовка сообщения о выявленных условиях коллективного договора, соглашения, 

ухудшающих положение работников, в Государственную инспекцию труда в Ставрополь-
ском крае — 2 рабочих дня. 

2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления заявителю о регистрации коллектив-
ного договора, соглашения (об отказе в предоставлении государственной услуги) состав-
ляет 10 минут. 

Максимальное время направления сообщения в Государственную инспекцию труда в 
Ставропольском крае о выявленных условиях коллективного договора, соглашения, ухуд-
шающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, составляет 2 ра-
бочих дня.

2.5. При предоставлении государственной услуги Управление осуществляет взаимо-
действие с:

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее 
— Министерство) (с целью содействия в выполнении возложенных на них в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
задач и осуществлении ими своих функций, а также оказания методической помощи (пос-
редством электронной и письменной форм документооборота, письменных запросов));

Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае (с целью сообщения об ус-
ловиях коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работников по срав-
нению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права).

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Ставропольского края от 1 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах соци-

ального партнерства в сфере труда»;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»;

Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 февраля 2011 г. № 2-66 ГД;

Положением об отделе труда муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» от 11 января 2010 г.

2.6. Информация о документах, необходимых для предоставления государственной ус-
луги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо представить в Управле-
ние следующие документы:

обращение заявителя;
коллективный договор — количество экземпляров на один больше числа сторон согла-

шения (три экземпляра);
соглашение — количество экземпляров на один больше числа сторон соглашения;
копии документов, подтверждающие полномочность представителей сторон коллектив-

ного договора, соглашения;
выписка из протокола собрания трудового коллектива о принятии коллективного дого-

вора. 
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направля-

ются заявителем в Управление по почте или доставляются нарочным. 
2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, интернет-сайтам, бланкам и информационным стендам.
2.7.1. Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания на-

правляются заявителем на уведомительную регистрацию в Управление. 
Дата направления коллективного договора, соглашения определяется:
в случае отправки по почте — по дате отправления (почтовому штемпелю);
в случае доставки нарочным — по дате поступления в Управление. 
2.7.2. Обращение заявителя оформляется в соответствии с приложением 1 к настоя-

щему административному регламенту. Обращение заявителя оформляется в машинопис-
ном виде на русском языке, при этом не допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур. 

2.7.3. Коллективный договор, соглашение включает титульный лист с подписями и печа-
тями всех представителей сторон, их заключивших. Страницы коллективного договора, со-
глашения нумеруются и прошиваются, прошивка фиксируется и скрепляется печатями сто-
рон, заключивших коллективный договор, соглашение. 

К экземпляру коллективного договора, соглашения, который остается в Управлении, 
прилагаются копии документов, подтверждающие полномочность представителей сторон 
коллективного договора, соглашения.

2.7.4. Интернет-сайт Управления должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых отде-

лом труда Управления, тексты регламентов, приложения к регламентам, бланки заявлений 
или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.7.5. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требующие 

заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последователь-

но, логично.
2.8. Требования к организации учета зарегистрированных коллективных договоров, со-

глашений.
2.8.1. Учет зарегистрированных коллективных договоров, соглашений осуществляется 

в журнале уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений, оформлен-
ном в соответствии с приложением 2 к настоящему административному регламенту.

2.8.2. Ведение журнала уведомительной регистрации коллективных договоров, согла-
шений может осуществляться также в электронном виде.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
В предоставлении государственной услуги может быть отказано в следующих случаях: 
заявителем представлены не все документы, необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента;

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям к оформлению 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренным 
пунктом 2.7 настоящего административного регламента;

юридический статус представителей одной из сторон коллективного договора, соглаше-
ния не соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;

обращение заявителя не содержит фамилии лица, направившего обращение, почтового 
адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведом-
ление о переадресации обращения, личной подписи, даты;

текст обращения заявителя не поддается прочтению;
в обращении заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-

розы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Управления, а также членов их се-
мей.

2.10. Требования к платности (бесплатности) предоставления государственной услуги. 
2.10.1. Государственная услуга предоставляется по обращению заявителя бесплатно и 

неоднократно. 
Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом Управления бесплат-

но.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предостав-

ления государственной услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно пре-

вышать 15 минут. 
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения Управления, его обособленных подразделений должны соответство-

вать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.12.2. Рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочего места должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалиста из помещения при необходимости.

2.13. Сведения о режиме работы Управления:
Режим работы Управления: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Прием граждан осуществляется: по понедельникам и четвергам с 09.00 до 17.00, с пе-

рерывом на 1 час — с 13.00 до 14.00, в среду прием с 09.00 до 13.00.
2.13.1. Почтовый адрес и место нахождения Управления: 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а.
2.13.2. Телефон для получения интересующей информации: 98-95-37, факс 39-08-28.
2.13.3. Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: http://uspn032.ru. Адрес 

электронной почты — utszn032@mail.ru.
На официальном сайте Управления в сети Интернет содержится информация о место-

расположении Управления, почтовом адресе и режиме работы Управления, сведения о но-
мерах телефонов.

2.13.4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услу-
ги заявитель обращается в Управление, предоставляющее государственную услугу, лично, 
по телефону или электронной почте. 

Консультации и справки по вопросам предоставления государственной услуги осущест-
вляются специалистом Управления, предоставляющим государственную услугу. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
времени приема и выдачи документов;
срокам проведения уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения;
требованиям, предъявляемым к оформлению документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется спе-

циалистом Управления при личном контакте с заявителем, посредством почтовой, теле-
фонной связи и электронной почты. 

Заявитель, представивший в Управление пакет документов для предоставления госу-
дарственной услуги, в обязательном порядке информируется специалистом Управления: 

о требованиях к оформлению документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги; 

об отказе в предоставлении государственной услуги;
о сроке проведения уведомительной регистрации коллективного договора, соглаше-

ния;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) на-

ходится представленный им пакет документов.
2.13.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Управления 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на пос-

тавленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения запроса с учетом 
времени подготовки ответа не должен превышать 30 дней с момента регистрации тако-
го обращения. 

2.13.6. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты Управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размеща-
ются на официальном сайте Управления в сети Интернет и информационных стендах Уп-
равления. 

2.13.7. На информационных стендах и на официальном сайте Управления в сети Интер-
нет размещается следующая информация:

образец оформления заявления (приложение 1 к настоящему административному рег-
ламенту); 

блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных проце-
дур (приложение 7 к настоящему административному регламенту) и краткое описание по-
рядка предоставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и тре-
бования, предъявляемые к этим документам (пункты 2.6—2.7 настоящего административ-
ного регламента);

график приема ответственного специалиста;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Управления;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием и регистрация документов для осуществления уведомительной регистрации;
проверка права заявителя на осуществление уведомительной регистрации коллектив-

ного договора, соглашения;
принятие специалистом Управления решения о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги; 
экспертиза содержания коллективного договора, соглашения;
подготовка общего заключения о результатах выявленных условий коллективного до-

говора, соглашения;
подготовка уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения; 
подготовка сообщения о выявленных условиях коллективного договора, соглашения, 

ухудшающих положение работников, в Государственную инспекцию труда в Ставрополь-
ском крае. 

3.2. Прием и регистрация документов для осуществления уведомительной регистрации.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-

явителя в Управление с комплектом документов, необходимых для осуществления уведо-
мительной регистрации. 

Ответственность за прием документов несет специалист Управления.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

специалист Управления заполняет его самостоятельно в программном комплексе (с пос-
ледующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственно-
ручно заполнить заявление.

3.2.2. Специалист Управления для предоставления государственной услуги:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления государственной услуги до-

кументов, исходя из соответствующего перечня документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 настояще-
го административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при не-
соответствии представленных документов требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 на-
стоящего административного регламента, специалист Управления уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для осуществления уведомительной регистрации, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

3.2.4. Специалист Управления передает обращение заявителя специалисту, ответствен-
ному за регистрацию входящей корреспонденции, для регистрации и передачи начальнику 
Управления для наложения соответствующей визы. 

3.2.5. Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.2 
настоящего административного регламента, не может превышать 15 минут.

3.2.6. Процедура заканчивается для заявителя оставлением (возвратом) документов.
3.2.7. Прием документов для осуществления уведомительной регистрации коллективно-

го договора, соглашения от заявителя по почте.
Специалист Управления:
получает входящую корреспонденцию с соответствующей визой начальника Управле-

ния, анализирует полученные документы для осуществления уведомительной регистрации 
коллективного договора, соглашения;

определяет на основании представленных документов право заявителя на осуществле-
ние уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
При поступлении полного пакета документов по почте днем обращения за осуществле-

нием уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту от-
правления документов.

3.3. Проверка права заявителя на осуществление уведомительной регистрации коллек-
тивного договора, соглашения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является соответствие до-
кументов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламен-
та.

3.3.2. Специалист Управления проверяет соответствие юридического статуса сторон, 
заключивших коллективный договор, соглашение, требованиям Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, правильность оформления представленных документов.

Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.3 насто-
ящего административного регламента, не может превышать 1 рабочего дня.

3.3.3. Процедура заканчивается принятием специалистом Управления решения о пре-
доставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 3.4. Принятие специалистом Управления решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

3.4.1. Основанием для принятия решения о предоставлении государственной услуги яв-
ляется соответствие представленных заявителем документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

При принятии решения о предоставлении государственной услуги специалист Управле-
ния регистрирует коллективный договор, соглашение в журнале уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, соглашений.

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 1 часа. 
3.4.2. Процедура заканчивается передачей экземпляров коллективного договора, со-

глашения членам экспертной группы Управления для проведения экспертизы их содер-
жания. 

3.4.3. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги является наличие условий, установленных пунктом 2.9 настоящего админист-
ративного регламента.

При принятии решения об отказе в предоставлении государственной услуги специалист 
Управления осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении государс-
твенной услуги в соответствии с приложением 3 к настоящему административному регла-
менту с указанием основания отказа. 

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 3-х рабочих дней.
3.4.4. Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления об отказе в пре-

доставлении государственной услуги. 
3.5. Экспертиза содержания коллективного договора, соглашения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение члена-

ми экспертной группы Управления экземпляров коллективного договора, соглашения. 
Состав экспертной группы Управления утверждается приказом начальника Управления. 

В состав экспертной группы входят специалисты по труду. Руководителем экспертной груп-
пы назначается заместитель начальника Управления. 

Специалист Управления, принимающий документы на уведомительную регистрацию, 
входит в состав экспертной группы Управления. 

В состав экспертной группы также могут входить представители соответствующих про-
фсоюзных органов, организаций по согласованию с ними. При необходимости руководи-
тель экспертной группы может привлекать любых специалистов для экспертизы коллектив-
ного договора, соглашения. 

3.5.2. Члены экспертной группы оценивают содержание коллективного договора, согла-
шения, выявляют условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, и готовят заключения.

В заключении указываются:
пункты коллективного договора, соглашения, противоречащие трудовому законода-

тельству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права; 
предложения по улучшению содержания коллективного договора, соглашения;
дата и подпись лица, подготовившего заключение. 
Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.5 насто-

ящего административного регламента, не может превышать 10 рабочих дней.
 3.5.3. Процедура заканчивается передачей заключений членов экспертной группы спе-

циалисту Управления для подготовки общего заключения. 
3.6. Подготовка общего заключения о результатах выявленных условий коллективного 

договора, соглашения.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специ-

алистом Управления заключений членов экспертной группы.
3.6.2. Специалист Управления обобщает информации о результатах выявленных усло-

вий коллективного договора, соглашения и готовит общее заключение. 
Общее заключение подписывается руководителем экспертной группы и прилагается к 

экземпляру коллективного договора, соглашения, который остается в Управлении.
3.6.3. Специалист Управления фиксирует в журнале уведомительной регистрации кол-

лективных договоров, соглашений информацию о выявленных условиях коллективного до-
говора, соглашения, ухудшающих положение работников. 

3.6.4. На титульном листе всех экземпляров коллективного договора, соглашения про-
ставляется отметка Управления, в которой указываются:

регистрационный номер;
дата регистрации;
подпись лица, проведшего уведомительную регистрацию;
отметка о наличии или отсутствии замечаний. 
Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.6 насто-

ящего административного регламента, не может превышать 1 рабочего дня.
3.6.5. Процедура заканчивается проставлением отметки Управления на титульном лис-

те всех экземпляров коллективного договора, соглашения. 
3.7. Подготовка уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение про-

ставления отметки Управления на титульном листе всех экземпляров коллективного дого-
вора, соглашения. 

3.7.2. Специалист Управления на основании общего заключения осуществляет подго-
товку уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения. 

В случае, если в коллективном договоре, соглашении не выявлены условия, ухудшаю-

щие положение работников, уведомление оформляется в соответствии с приложением 4 к 
настоящему административному регламенту.

В случае, если в коллективном договоре, соглашении выявлены условия, ухудшающие 
положение работников, уведомления оформляются в соответствии с приложением 5 к на-
стоящему административному регламенту. 

3.7.3. Специалист Управления один экземпляр коллективного договора, соглашения ос-
тавляет на хранение в Управлении в течение всего срока действия коллективного догово-
ра, соглашения. 

Остальные экземпляры коллективного договора, соглашения вместе с уведомлением 
возвращаются заявителю.

Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.7 на-
стоящего административного регламента, не может превышать 1 рабочего дня.

3.7.4. Процедура заканчивается выдачей заявителю уведомления о регистрации кол-
лективного договора, соглашения. 

3.7.5. Специалист Управления готовит и представляет в установленные сроки в Минис-
терство, другие заинтересованные органы сведения о действующих коллективных догово-
рах, соглашениях по запрашиваемым формам.

3.7.6. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, соглашение в пе-
риод их действия или при продлении их действия на новый срок, а также решения о про-
длении действия коллективного договора, соглашения на новый срок оформляются от-
дельными документами в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 2.6 и 2.7 
настоящего административного регламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и дополнений коллективного 
договора, соглашения, а также коллективного договора, соглашения, срок действия кото-
рых продлен, специалист Управления осуществляет последовательность административ-
ных действий, предусмотренных пунктами 3.1—3.8 настоящего административного регла-
мента.

Документы о продлении срока действия коллективного договора, соглашения, измене-
ниях и дополнениях, вносимых в период их действия или при продлении действия на но-
вый срок, прилагаются к экземпляру коллективного договора, соглашения, хранящегося 
в Управлении. 

3.8. Подготовка сообщения о выявленных условиях коллективного договора, соглаше-
ния, ухудшающих положение работников, в Государственную инспекцию труда в Ставро-
польском крае. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являются результаты экс-
пертизы содержания коллективного договора, соглашения. 

Специалист Управления на основании общего заключения, предусмотренного пунктом 
3.6 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку сообщения о вы-
явленных условиях коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работ-
ников, в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.

Сообщение оформляется в соответствии с приложением 6 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения действия, предусмотренного пунктом 3.8 на-
стоящего административного регламента, не может превышать 2 рабочих дней.

3.8.2. Процедура заканчивается направлением сообщения о выявленных условиях кол-
лективного договора, соглашения, ухудшающих положение работников, в Государствен-
ную инспекцию труда в Ставропольском крае. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и при-
нятием решений специалистом Управления осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом Управления положений на-
стоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

Текущий контроль осуществляется постоянно. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, 
администрации города Пятигорска, Министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отде-
льные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Ми-
нистерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, ответственный за осуществление уведомительной регистрации кол-

лективных договоров, соглашений, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных подпунктами 2.4.2, 

2.4.3 и пунктом 3.2 настоящего административного регламента;
правильность внесения записи в журнал уведомительной регистрации коллективных до-

говоров, соглашений;
правильность установления права заявителя на осуществление уведомительной регис-

трации коллективного договора, соглашения или отсутствия этого права в соответствии с 
настоящим административным регламентом;

соблюдение сроков и порядка проведения экспертизы содержания коллективного до-
говора, соглашения;

правомерность подготовки общего заключения о результатах выявленных условий кол-
лективного договора, соглашения;

правильность проставления отметки Управления на титульном листе всех экземпляров 
коллективного договора, соглашения;

правильность и своевременность направления заявителю уведомления о регистрации 
коллективного договора, соглашения; 

правильность и своевременность направления заявителю уведомления об отказе в ее 
предоставлении;

правильность и своевременность направления сообщения в Государственную инспек-
цию труда в Ставропольском крае;

соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.2. Специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, несет 

персональную ответственность за:
правильность проведения порядка приема и регистрации входящей и исходящей кор-

респонденции. 
4.3.3. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных пунктом 2.3 настоящего адми-

нистративного регламента;
соблюдение сроков и порядка проведения уведомительной регистрации коллективно-

го договора, соглашения;
правильность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги;
правильность и своевременность оформления уведомлений заявителю, сообщений в 

Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.
4.3.4. Персональная ответственность специалиста Управления закрепляется в его долж-

ностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, а также специалистов Управления
5.1. Юридические или физические лица — индивидуальные предприниматели (далее — 

заявитель), в отношении которых осуществляются административные действия согласно 
настоящему административному регламенту, имеют право на обжалование действий (без-
действие) должностных лиц Управления и решений, осуществляемых ими в ходе исполне-
ния государственной функции, в досудебном и судебном порядке.

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противо-
правных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 
жалобу (претензию) в Управление, в Министерство.

5.2. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступ-
ления.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

5.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, Управление вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательнос-
ти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

5.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.6. Основанием для начала процедур досудебного обжалования является несогласие 
заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги.

5.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 
в жалобе обстоятельства, в том числе копия перечня препятствий, уведомления, иных до-
кументов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

5.8. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица 
последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, 
имя, отчество, должность лица, которому могут быть обжалованы действия.



суббота, 28 января 2012 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 17
5.9. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.10. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию долж-

ностных лиц Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответс-
твующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением лица, направившего 
жалобу, о ее переадресации. 

5.11. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.13. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является отме-
на решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем уве-
домления об отмене решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

5.14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалиста Управления, а 
также принимаемые им решения при предоставлении государственной услуги в суд в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной 

услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Гр._____________________________                      _____________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество полностью)
руководителя ______________________________________________________________, 

 (именование организации (объединения работодателей))
юридический адрес _________________________________________________
контактный телефон ______________, e-mail:_________________________ (если есть).

Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации коллек-
тивного договора, соглашения.

Сообщаю следующие сведения: 
1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические адреса, 
номера контактных телефонов, факса, адреса электронной почты

2. ________________________________________________________________
численность работников, на которых распространяется коллективный договор, соглашение

Получатель государственной услуги:
 ___________________ «____» _____________ 20___г.

подпись
 Дата принятия документов: «____» _____________ 20___г.
Фамилия, имя, отчество специалиста ____________________________
Подпись специалиста _________________________________

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства

Журнал уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений
№
п/п

Регистрационный 
номер коллектив-
ного договора, со-

глашения

Дата регистра-
ции коллективно-
го договора, со-

глашения 

Наимено-
вание 

учреждения 

Представители 
сторон коллектив-
ного договора, со-

глашения

Срок действия 
коллективного 

договора, согла-
шения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства
На бланке письма
Управления 

______________________________________
(адрес заявителя, который направил 
коллективный договор, соглашение 

на уведомительную регистрацию)
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении государственной услуги по уведомительной 
регистрации коллективного договора, соглашения 

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями 
административного регламента предоставления государственной услуги по уведомитель-
ной регистрации коллективного договора, соглашения, отказать в предоставлении госу-
дарственной услуги по уведомительной регистрации

_______________________________________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)

________________________________________________________________________________
(наименование заявителя, который направил коллективный договор, соглашение на регистрацию) 

по следующему основанию (нужное подчеркнуть):
юридический статус представителей одной из сторон коллективного договора, согла-

шения не соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
обращение заявителя не содержит фамилии лица, направившего обращение, почтово-

го адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уве-
домление о переадресации обращения, личной подписи, даты;

текст обращения заявителя не поддается прочтению;
в обращении заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Управления, а также членов их семей.

Руководитель  _____________________  __________________________
(его заместитель) (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства
На бланке письма
Управления 

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, адреса 

представителей сторон, заключивших 
коллективный договор, соглашение)

прием и регистрация документов для осуществления
уведомительной регистрации

проверка права заявителя на осуществление
уведомительной регистрации коллективного договора,
соглашения

принятие специалистом Управления решения
о предоставлении государственной услуги

принятие специалистом Управления решения
о приостановлении предоставления (об
отказе в предоставлении) государственной
услуги

экспертиза содержания коллективного договора, соглашения

подготовка общего заключения о результатах выявленных условий
коллективного договора, соглашения

подготовка уведомлений о регистрации коллективного договора, соглашения

подготовка сообщения о выявленных условиях коллективного договора,
соглашения, ухудшающих положение работников в Государственную инспекцию
труда в Ставропольском крае

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации
________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)
Управление сообщает, что
________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)

зарегистрирован ______________________ 20___г. 
  (дата регистрации)

Регистрационный номер ______________________________.
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, не выявлены.

Руководитель  _____________________  __________________________
 (его заместитель)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства
На бланке письма
Управления 

___________________________________
 (фамилия, имя, отчество, адреса 

 представителей сторон, заключивших
 коллективный договор, соглашение)

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации
_________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)
Управление сообщает, что
_________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрирован ______________________ 20___г. 
   (дата регистрации)

Регистрационный номер ______________________________.
При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

1….
2….
В целях улучшения содержания коллективного договора, соглашения предлагаем вне-

сти следующие изменения и дополнения:
1….
2….
Руководитель  _____________________ __________________________
(его заместитель)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 

заключаемых на территориальном уровне 
социального партнерства

На бланке письма
Управления 

 ______________________________________
 (адрес государственной инспекции труда в 

 Ставропольском крае)
Сообщение 

о выявленных условиях коллективного договора, соглашения,
ухудшающих положение работников

Управление сообщает, что ______________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрирован ______________________ 20___г. 
  (дата регистрации)

Регистрационный номер _____________________________. 
При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

1….
2….
Руководитель  _____________________ __________________________
(его заместитель)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 

заключаемых на территориальном уровне социального партнерства

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации 
коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) 

и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне
 социального партнерства 

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о его приобретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего представите-
ля) представляют продавцу заявку по установленной форме (размещена на сайте горо-
да-курорта Пятигорска, официальном сайте торгов Российской Федерации), платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и 
иные документы, в соответствии с установленным ниже перечнем. Заявка и опись пред-
ставленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой — у заявителя.

Прием заявок для участия в продаже производится с 30.01.2012 г. по 27.02.2012 г. по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праз-
дничных дней, с 9.15 до 12.00.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 
процентов начальной цены. Задаток вносится на счет МУ «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000 
ОКАТО 07427000000 КБК 60211402043041000410. Назначение платежа: «задаток для 
участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
16.03.2012 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средс-
тва возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней 
с даты подведения ее итогов;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не 
были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, 
— в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов учас-
тниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи.

В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального 
имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения не позднее чем через пятнадцать рабочих 
дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи победителем и не ра-
нее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в сети Интернет.

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безна-
личном порядке единовременно в течение десяти банковских дней с момента подпи-
сания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет: УФК по 
Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001, ОКАТО 07427000000, 
КБК 60211402043041000410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией 
о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2012 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. 
№ 64-12 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 24 января 2012 г. № 79 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, 

которая состоится в 10.00 16.03.2012 г. по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611

№ 
п/п Наименование имущества

Характе-
ристика 
имущес-

тва,
площадь, 

мІ

Место
нахождения иму-

щества

Цена 
перво-

начального 
предложе-
ния, руб.

Величи-
на сниже-
ния цены 

перво-
начально-
го предло-

жения 
(«шаг по-

нижения»), 
руб.

Минимальная 
цена предложе-
ния, по которой 
может быть про-

дано муници-
пальное иму-
щество (цена 

отсечения), руб. 

Величина повы-
шения цены в 

случае, предус-
мотренном 

Федеральным 
законом 

«О привати-
зации государс-
твенного и муни-
ципального иму-
щества» («шаг 

аукциона»), 
руб.

Иные необходимые для приватизации иму-
щества сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 
1.

Нежилые помещения № 11-16, 18-21, 104-110 в 
подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-
28/006/2011-741

215,5
г. Пятигорск, 

улица Юлиуса Фу-
чика, 

дом 4, корпус 1

5 915 520
с учетом НДС 

591 552 2 957 760 290 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

2. 
2.

Нежилые помещения № 75, 77, 79а, 82, 83, 84, 
88, 89, 90, 91, 92 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-
28/066/2010-439

101,3
г. Пятигорск, 

улица Московская, 
дом 88, корпус 3

2 730 790
с учетом НДС 

273 079 1 365 395 130 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

3. Нежилые помещения № 52-54, 63-65 в цоколь-
ном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-
28/026/2010-081

56,5
г. Пятигорск, 

проспект Калинина, 
дом 20

1 693 740
с учетом НДС

169 374 846 870 84 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

4. Нежилые помещения № 1-6 в подвале лите-
ра «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-
33/026/2009-866

84,7
г. Пятигорск, 

улица Захарова, 
дом 5

883 171
с учетом НДС 

88 317,1 441 585,5 44 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом арен-
ды на неопределенный срок.

5. Нежилое помещение № 1 в подвале лите-
ра «Е», кадастровый (или условный) № 26-26-
33/016/2009-340

14,1 г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 

дом 12

122 770
с учетом НДС 

12 277 61 385 6 000 Помещение расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

6. Нежилое помещение № 28 в полуподвале ли-
тера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-
28/006/2011-058

16,5 г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 

дом 58

382 700
с учетом НДС 

38 270 191 350 19 000 Помещение расположено на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

7. Нежилые помещения № 9, 10 в цокольном эта-
же литера «Ю», кадастровый (или условный) № 
26-26-28/006/2010-488

10,0
г. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 
дом 27-31

119 794
с учетом НДС 

11 979,4 59 897 5 500 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом.

8. Нежилые помещения № 3, 5, 7 в цоколе литера 
«А», кадастровый (или условный) № 26:33:13051
0:0004:07:427:002:
000005990:А:20003, 20005, 20007

48,0 г. Пятигорск, 
улица Пастухова, 

дом 14

1 564 361
с учетом НДС 

156 436,1 782 180,5 78 000 Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. Помещения обременены правом арен-
ды до 31.12.2015 г. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

29 ÿíâàðÿ 2012 ã. 
çàñëóæåííîìó àðòèñòó 

ÐÔ, àðòèñòó òåàòðà 
îïåðåòòû Åâãåíèþ 

Àíäðååâè÷ó ÇÀÉÖÅÂÓ 
èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò. 

Çà äîëãèå ãîäû ñëóæåíèÿ 
òåàòðó îí íèêîãäà íå 
èçìåíÿë ñâîåé íåæíîé è 
âåðíîé ëþáâè ê îïåðåòòå. 
Çàðàçèòåëüíûé 
òåìïåðàìåíò, 
êîëîññàëüíàÿ 
ñàìîîòäà÷à, àêòåðñêîå îáàÿíèå, 
íåçàóðÿäíûå âîêàëüíûå äàííûå è ïðåêðàñíàÿ 
ñöåíè÷åñêàÿ âíåøíîñòü äåëàþò êàæäóþ ðîëü 
Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à ÿðêîé è çàïîìèíàþùåéñÿ. Îí 
îáëàäàåò ñâîåé ñèñòåìîé âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ 
è ïîëüçóåòñÿ ýòèì óìåëî. Ñóäüáà ïðîÿâèëà ê íåìó 
îñîáóþ áëàãîñêëîííîñòü, ïîìèìî òàëàíòà, îäàðèâ 
ñ÷àñòëèâûì ñåìåéíûì àêòåðñêèì òðèî.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à 
ñ þáèëååì! Æåëàåì êàê ìîæíî äîëüøå ïîêîðÿòü 

ñâîèì òàëàíòîì çðèòåëåé, 
çàñòàâëÿÿ èõ äóìàòü, 
ïåðåæèâàòü, ñìåÿòüñÿ. 

Çäîðîâüÿ, 
òâîð÷åñêîãî 

äîëãîëåòèÿ, íîâûõ 
èíòåðåñíûõ ðîëåé!

Êîëëåêòèâ 
òåàòðà îïåðåòòû. 

№ 27

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент (наличие высшего 
образования обязательно); 
 водитель;
 менеджер по работе с персоналом.

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ АА № 001823. Регистрационный № 1814 от 25 июня 2009 года.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА по 25 июня 2014 г.

ФГБОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11 февраля 2012 года в 10.00
по программам ВЫСШЕГО 
и СРЕДНЕГО профессионального 
образования.
Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
(879-3) 400-000. www.pglu.ru
Подготовка к сдаче ЕГЭ: 
тел. 400-664 № 29

УТЕРЯННУЮ ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ, выданную ПГТУ 
Пятигорска в 2009 г. на имя Оксаны Хусеновны БАКСАНОВОЙ, 

считать недействительной. № 32

читай / комментируй / будь в курсе

новости, 
нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
www.pravda-kmv.ru

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ïðîäîëæàåòñÿ 
òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

Ñïðàâêè 
ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

Как поступать совершеннолетним дееспособным гражданам, которые по 
состоянию здоровья (болезнь, физические недостатки, немощность по 
старости) не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности, ведь над такими лицами опека и попечительство не 
устанавливаются? Очевидно, что такой гражданин нуждается в помощнике.

В ЦЕЛЯХ защиты законных прав и интересов совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности, по их просьбе устанавливается попечительс-
тво в форме патронажа.

Обстоятельства, вызывающие потребность в патронаже над совершеннолетним дее-
способным гражданином, связаны исключительно с его состоянием здоровья, преклон-
ным возрастом, инвалидностью, невозможностью из-за физического недуга свободно 
передвигаться. При этом полностью сохраняются интеллект, способность разумно оце-
нивать свои поступки и действия, а также принимать соответствующие решения.

Обязанности по попечительству в форме патронажа исполняются безвозмездно.
Помощники обязаны заботиться о содержании своих подопечных, обеспечении ухода 

за ними и лечения, защищать их права и интересы, а также оказывать подопечным со-
действие при осуществлении ими своих прав и выполнении обязанностей, охранять их от 
злоупотребления со стороны третьих лиц.

Способность других лиц быть помощниками подвергается соответствующей провер-
ке, в ходе которой определяются личные качества и способность к выполнению обязан-
ностей по попечительству.

По вопросам установления попечительства в форме патронажа над совершеннолет-
ними дееспособными гражданами необходимо обращаться в муниципальное учрежде-
ние «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
расположенное по адресу: 

Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 3, в приемные дни: 
понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

контактный телефон 39-08-28. 

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Внимание!

что 29 ноября 2011 года вступило в силу 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2011 года 
№ 931, которым внесены изменения в 
Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на получение образования ребенком 
(детьми) и осуществление иных связан-
ных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов.

Теперь средства материнского (се-
мейного) капитала можно направить не 
только на оплату предоставляемых об-
разовательными учреждениями платных 
образовательных услуг и на оплату про-
живания в общежитии, предоставляемом 
образовательным учреждением иного-
родним обучающимся на период обуче-
ния, но и на оплату содержания ребенка 
в образовательном учреждении, реализу-
ющем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
и (или) основные образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего об-
разования.

Считаем, что из всех возможных вари-
антов наибольшую популярность приоб-
ретет направление средств материнского 
капитала на оплату содержания ребенка 
(детей) в детском саду.

Чтобы направить средства материнс-
кого (семейного) капитала на эти цели, 
владельцу сертификата одновремен-
но с заявлением о распоряжении средс-
твами необходимо представить в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту житель-
ства договор, заключенный между обра-
зовательным учреждением и владельцем 
сертификата. Договор должен содержать 
обязательства учреждения по содержа-
нию ребенка в образовательном учрежде-
нии и расчет размера платы за содержа-
ние ребенка.

Направляются средства материнского 
(семейного) капитала территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации путем безналичного перечис-
ления указанных средств на счета (лице-
вые счета) образовательного учреждения, 
указанные в договоре между образова-
тельным учреждением и владельцем сер-
тификата.

Первый платеж осуществляется не поз-
днее чем через два месяца со дня приня-
тия заявления о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала, 
последующие платежи — в соответствии 
со сроками, указанными в договоре на 
оплату содержания ребенка в образова-
тельном учреждении.

В случае изменения условий догово-
ра в части уточнения размера оплаты и 
(или) сроков перечисления средств вла-
дельцу сертификата будет необходимо 
подать в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
месту жительства заявление об уточне-
нии порядка перечисления средств, при-
ложив к нему дополнительное соглаше-
ние к договору.

Напоминаем, что размер материнско-
го (семейного) капитала в 2011 году со-
ставлял 365698,4 рубля. Предполагаемый 
процент увеличения размера материнс-
кого капитала в 2012 году — 6 процентов, 
увеличение составит 21,9 тыс. рублей.

Распорядиться средствами материнс-
кого капитала возможно после того, как 
ребенку, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский капитал, 
исполнится три года.

Прием граждан по данному вопросу 
осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 
понедельник и среда с 8.30 до 13.00 
и с 13.45 до 16.30, 
вторник и четверг с 8.30 до 13.00 
и с 13.45 до 18.30, 
пятница с 8.30 до 13.00. 
В Управлении работает телефон 
«Горячая линия» — 33-97-33. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.

Решает Совет 
На днях прошло первое после отчетно-выборной конференции заседание Региональ-

ного совета ветеранов Внутренних войск МВД России. В его работе принял участие за-
меститель председателя Общественного совета при ОВД Пятигорска генерал-майор в 
отставке Ваха Ибрагимов. Были утверждены рабочие комиссии Совета. Председатель 
Совета подполковник запаса Александр Попов довел до присутствовавших план ра-
боты, поступившие документы вышестоящих ветеранских организаций. Члены Совета 
высказались единодушно за совершенствование работы по социальной защите ветера-
нов, активному вовлечению их в общественную жизнь города и участие в военно-патрио-
тической работе с молодежью. Обращено внимание на организацию культурного досу-
га ветеранов. Работа Регионального совета ветеранов Внутренних войск МВД России 
будет строиться и проводиться в тесном взаимодействии с Советом ветеранов Пяти-
горска, командованием частей внутренних войск, дислоцирующихся в Северо-Кавказс-
ком регионе. 

Николай ЛЕГА, председатель Совета ветеранов Пятигорска.

Управление ПФР по Пятигорску сообщает,
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АфишА недели

Астрологический 
прогноз

c 30 января 
по 5 февраля

овЕн. Вас ожида-
ет довольно разнооб-
разная и насыщенная 
событиями жизнь. Это 

время нельзя назвать бурным, но 
зато оно станет весьма ответс-
твенным. Периоды затишья бу-
дут сменяться крутыми виражами, 
к которым вы должны быть хоро-
шо готовы. Но перспективы много-
обещающи.

ТЕЛЕц. То, что за-
ложите сейчас, прине-
сет хорошие плоды в 
будущем. Но — внима-
ние! Это время непро-
стое: в течение нескольких дней 
все будет происходить шиворот-
навыворот, независимо от ваших 
усилий, работа может буксовать 
и стопориться. Напряжение быс-
тро пройдет, впереди забрезжит 
свет. 

Б Л И з н Е ц ы . 
Хотя в эти дни и 
улыбнется тайный 
успех, не стоит при-

нимать все всерьез, а то не хватит 
слез оплакать свою участь. Новые 
знакомства не оправдаются — вы 
будете ощущать себя не в своей 
тарелке. Для капиталовложений 
эти дни подходят как нельзя луч-
ше. 

Рак. Вложе-
ния в эти дни бу-
дут удачны и оп-
равдают себя. Не 
исключено получение крупных де-
нежных сумм. Общение с друзья-
ми и родными доставит не только 
удовольствие, но и окажется весь-
ма полезным. Даже любовь от-
ступит на второй план. Ваш успех 
разделят с вами ваши родные. 

ЛЕв. После напря-
женного и насыщен-
ного в эмоциональ-
ном плане периода 

не следует планировать ничего 
важного и ответственного либо  
надо все держать под неусыпным 
контролем. Если вы станете перед 
серьезным решением, желатель-
но найти нестандартный выход из 
каждой нештатной ситуации. 

ДЕва. В предстоящий 
период — везение и уда-
ча во всем. Главное, не 
потерять от счастья го-
лову. Если получите неожиданную 
прибыль, рекомендуется сразу же 
куда-то вложить деньги. Успех в 
тайных и закулисных делах также 
обеспечен.

вЕСы. Начался 
один из наиболее важ-
ных периодов года. Го-
товьтесь к любым пе-

ременам, как к благоприятным, 
так и не слишком радужным. Не 
бойтесь переломных моментов! 
Фортуна сейчас на вашей сторо-
не. Эти дни — экзамен на сообра-
зительность, выдержку и мужест-
во. 

СкоРПИон. Насту-
пает именно тот период, 
когда мечты начинают 
сбываться. Атмосфера 
в семье приблизится к идеальной. 

На работе — стабильный успех. 
Все внутренние импульсы сейчас 
пойдут вам только во благо.

СТРЕЛЕц. Домаш-
ние заботы и наполео-
новские планы потребу-
ют много суеты и денег 
— кое-кто даже начнет подумы-
вать, что плохим проявлениям 
жизни нет конца. Но особых при-
чин для переживаний нет: все пок-
роет полное взаимопонимание с 
окружающими и поддержка род-
ных и друзей. 

козЕРоГ. Вместе с 
озарением в эти дни вас 
ждет и везение практи-
чески во всех сферах 

жизни. Единственное, что может 
омрачить безоблачный небосклон, 
это денежные проблемы — лишние 
траты напомнят, что в жизни есть 
не только удовольствия.

воДоЛЕй. Этот пе-
риод окажется весь-
ма насыщенным 
разнообразными собы-
тиями, чувствами и же-
ланиями. Возможно ухудшение 
самочувствия у тех, кто зависит 
от погодных условий. Ощущение 
дискомфорта в родных стенах мо-
жет вызвать желание уединиться. 
Зато на службе — все ОК! 

РыБы. Домаш-
ние заботы потребу-
ют от вас много сил 
и денег. Но хлопоты 

окажутся не напрасными — очень 
быстро в доме поселятся уют и 
благодать. Вам сейчас по плечу 
справиться с большим объемом 
работы, потому домашние заботы 
не повлияют на вашу профессио-
нальную деятельность. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

| Копилка талантов |

| Акция |

ГОРОДСКОй волонтерский 
отряд организовал по слу-
чаю дня студентов необыч-

ную акцию. Несмотря на треску-

чий мороз, ребята вышли на одну 
из самых людных улиц — про-
спект Кирова в районе трамвай-
ной остановки «40 лет Октября» — 

и останавливали прохожих, чтобы 
задать им несколько вопросов и 
сделать небольшой подарок. Во-
лонтеров интересовало, какие 
приметы и обычаи, связанные со 
студенческой жизнью, знают ны-
нешние «мученики науки», а ка-
кие — представители старшего 
поколения. Так, молодежь поде-
лилась следующими секретами: 
на все экзамены девушкам нужно 
ходить в одной и той же юбке, со-
ответственно юношам — брюках, 
на зачеты надевать серебряные 
кольца, накануне экзамена же-
лательно позаниматься спортом 
и хорошенько выспаться, но ни в 
коем случае не сидеть всю ночь 
и не зубрить конспекты, учить все 
нужно вовремя — в течение все-
го семестра. Люди старшего воз-
раста тоже вспомнили немало 
полезных советов — на сессию 
приходить с пятаком под пяткой в 
ботинке, вечером перед экзаме-
ном выставлять в открытую фор-

точку зачетку и кричать: «Халява, 
ловись!», на ночь класть учебник 
под подушку, в аудиторию захо-
дить с левой ноги, а билет брать, 
стоя на правой, и т.д. Каждому 
опрашиваемому организаторы 
акции вручили пятидесятикопееч-
ную монетку, привязанную к бан-
тику из атласной голубой ленты 
— на удачу, «чтобы денежка всег-
да водилась», ведь, как известно, 
этого студентам всегда не хвата-
ет! 

Не остались в стороне от праз-
днования Татьяниного дня и уча-
щиеся пятигорских вузов. На-
пример, в лингвистическом 
университете развлекатель-
ная программа была рассчитана 
практически на весь день. Нача-
лось все на большой перемене 
— студенты и аспиранты приняли 
участие в веселых играх и конкур-
сах. Затем с площади перед вхо-
дом в главный корпус вуза ребята 
запустили огромный воздушный 

шар с приветствием всем «колле-
гам» мира. После была проведе-
на торжественная церемония вру-
чения значков и удостоверений 
студентам вуза, чьи имена внесе-
ны в книгу «Золотой фонд ПГЛУ», 
а также грамот и благодарствен-
ных писем за успехи в творчест-
ве, спорте, науке и общественной 
жизни. Завершилось праздно-
вание ректорско-президентским 
приемом лучших учащихся уни-
верситета. 

Так ярко и необычно в оче-
редной раз провели свой празд-
ник «грызуны» науки. Впереди но-
вый семестр со своими лекциями 
и семинарами, курсовыми и за-
четами, посиделками в общежи-
тиях, концертами и творческими 
конкурсами — в общем, всем тем, 
что и составляет такое ни с чем 
не сравнимое понятие, как сту-
денческая жизнь. 

 Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Особые даты |

Загадка первой 
библиотеки

...Под сенью могучих киевских каш-
танов недалеко от главного входа в Со-
фийский собор стоит памятная стела, 
вырубленная из серого гранита. Она на-
поминает многочисленным посетителям 
древнего храма о знаменательном собы-
тии в истории Киевской Руси — основании 
первой библиотеки. Со стелы на нас смот-
рит сам киевский князь, под рельефным 
изображением которого начертаны сло-
ва из «Повести временных лет»: «В лето 
6545. Сей же Ярослав, сын Володимер, 
насея книжными словесы сердца верных 
людей. Велика бо польза бывает челове-
ку от учения книжного». Годы указаны по 
Константинопольскому календарю, в ко-
тором отсчет велся от сотворения мира и 
до Рождества Христова и имел 5508 лет. 

В нашем современном календаре 6545-й 
соответствует 1037 году.

Великий князь Киевский Ярослав Муд-
рый (около 978—1054), являясь четвертым 
сыном крестителя Руси князя Владимира, 
вошел в русскую историю не только как 
крупный государственный деятель. Он по-
казал себя и как человек, сумевший пре-
одолеть самого себя. Не обладая физичес-
кой силой и будучи хромым, Ярослав был 
смелым воином и бесстрашно вел войско 
в бой. Появившись на свет еще в язычес-
кой среде, он стал истинным христианином 
и способствовал распространению христи-
анства на Руси, сумел пробиться к вели-

кокняжескому престолу и сохранить его в 
течение почти 35 лет. Именно при Яросла-
ве Киев превратился в один из крупнейших 
городов Европы, соперничавший с Конс-
тантинополем, а Русь достигла широко-
го международного признания — с семьей 
киевского князя стремились породниться 
крупнейшие королевские дворы Европы.

Ярославу приписывается также состав-
ление первого русского законодательного 
акта «Русской Правды»… По свидетельс-
тву «Повести временных лет», написанной 
Нестором Летописцем, князь позаботился 
о переводе на русский язык многих гре-
ческих книг, которые составили основу 

библиотеки, созданной им в храме Софии 
Киевской. 

Конечно, библиотеку Ярослава следова-
ло бы назвать книгохранилищем Софийско-
го собора, ведь термин «библиотека» утвер-
дился лишь в начале XIX века, до этой поры 
употреблялись слова «книгохранилище», 
«книгоположница», «книжная казна», «архи-
ва»… Но гораздо интереснее, что каждая 
рукописная книга была настоящим шедев-
ром и имела свое неповторимое лицо. Текс-
ты писали на дорогом и редком пергаменте, 
который выделывался из кожи телят или мо-
лодых овец. Для написания книги среднего 
размера требовалось едва ли не целое ста-
до телят, не говоря уж о кропотливом труде 
книгописцев и их временных затратах. Ок-
лады рукописных книг украшали золотом 
и серебром, обильно осыпали драгоценны-
ми каменьями — алмазами, изумрудами, 
топазами и жемчугом. Счастливый облада-
тель даже одного манускрипта был несом-
ненным богачом, а десяток книг стоил цело-
го состояния. 

…Программа вечера предусматривала 
не только рассказ о Ярославе Мудром и 
созданном им первом хранилище русских 
книг, но и концертные номера воспитанни-
ков детской музыкальной школы № 1 Пя-
тигорска, дискуссию о развитии библиотек 
в России, выступления поэтов, представи-
телей общественности. Прозвучал даже 
отрывок из «Слова о полку Игореве» на 
древнеславянском. Так что мероприятие 
получилось интересным и насыщенным. 
А нашим читателям наверняка покажется 
любопытным, что до сих пор ученые и кла-
доискатели не знают, куда делась библио-
тека Ярослава Мудрого. Ни при одной из 
раскопок ее так и не обнаружили. Возмож-
но, эти бесценные книги до сих пор хранят-
ся в тайных подвалах Софийского собора 
или Киево-Печерской лавры?

наталья ТаРаСова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

По решению ЮнесКо в 
2012 году отмечается дата для 
россии особая — 975 лет назад 
основана первая библиотека 
древней руси. открыл ее в 1037 
году в Киеве при софийском 
соборе ярослав Мудрый. именно 
этому событию был посвящен 
литературно-исторический 
вечер «слово книжное — 
свет дневной» в пятигорской 
центральной библиотеке имени 
Горького, подготовленный 
домом национальных культур 
и цГБ. Ведущими мероприятия 
выступили заместитель 
директора дома национальных 
культур пятигорска людмила 
панкова и главный библиотекарь 
отдела обслуживания августа 
алякринская. 

Воздушный шар 
и монетка на удачу

| Спорт |

Состязания мирового 
и европейского уровня 
по фигурному катанию 
традиционно собирают 
у экранов телевизоров 
множество россиян. наши 
фигуристы на протяжении 
нескольких десятков лет 
радовали своих болельщиков 
яркими победами. однако в 
последние годы российские 
спортсмены стали привозить 
меньше наград с соревнований. 
И вот, буквально на днях, 
после семилетнего перерыва, 
фигуристы подарили 
соотечественникам целый 
пьедестал! 

ПОбЕДИТЕЛЯМИ чемпи-
оната Европы по фигур-
ному катанию стали три 

пары российских спортсменов. 
«Золото» завоевали Татьяна Во-
лосожар и Максим Траньков, «се-
ребро» досталось Вере базаровой 
и Юрию Ларионову, «бронза» у 
Ксении Столбовой и Федора Кли-
мова. 

Соревнования по фигурному 
катанию проходят в британском 
Шеффилде. По итогам двух про-
катов лидерами явились Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков — 
они набрали 210,45 балла (26 ян-
варя ребята получили 137,65 бал-
ла за исполнение произвольной 
программы). Пара, выигравшая 
«серебро», набрала 193,79 балла 
(126,90 за произвольную програм-
му), бронзовые призеры — 171,81 
балла (113,15 — за произволь-
ную).

Для обладателей золотых меда-
лей эта победа первая значимая в 
их карьере. Пару сформировали 
всего полгода назад, и она сразу 
превратилась в главную надежду 
сборной на олимпийское «золото» 
Сочи. По оценкам экспертов, у ли-
деров был единственный серьез-
ный соперник — дуэт из Германии 
(Алена Савченко и Робин Шолко-
вы). Но накануне турнира Савчен-
ко получила травму бедра, и не-
мцы снялись с соревнований.

Серебряные призеры ЧЕ уже 
давно вошли в элиту мирового 
фигурного катания, и их победа 
была предсказуема. Пару отли-
чают легкость исполнения и хо-

рошая техника. Ребятам не хва-
тало только артистизма, но Вера 
базарова и Юрий Ларионов мно-
го работали в этом направлении с 
Людмилой Власовой, знаменитым 
хореографом и бывшей солисткой 
большого театра.

А вот то, что бронзовая ме-
даль достанется Ксении Столбо-
вой и Федору Климову, оказалось 
для участников чемпионата сюр-
призом. Многие предрекали это 
место на пьедестале итальянцам 

Стефании бертон и Ондрею Хо-
тареку.

В одиночном мужском катании 
на чемпионате Европы также ли-
дируют россияне. После корот-
кой программы Артур Гачинский 
опережает Евгения Плющенко на 
0,09 балла. Окончательно судь-
ба европейского «золота» решит-
ся уже сегодня, когда одиночни-
ки представят свои произвольные 
программы.

Татьяна ПавЛова.

Триумф 
российских 
фигуристов

ПяТИГоРСк
ТЕаТР оПЕРЕТТы 
1 февраля в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в  
2-х действиях).

3 февраля в 19.00 — Ж. Оф-
фенбах «Прекрасная Елена» (опе-
ретта в 2-х действиях).

заЛ «каМЕРТон» 
30 января в 16.00 — «Так пос-

тупают все!». Дуэты западноев-

ропейских и русских композито-
ров.

3 февраля в 16.00 — вокаль-
но-фортепианный вечер «В мире 
грез».

ГоС. МУзЕй-заПовЕДнИк 
им. М. Ю. ЛЕРМонТова 

По 31 января: выставки: «Люби-
мая тема» (работы студентов); «Но-
вогодняя палитра КМВ» (совмест-
ная выставка художников КМВ: 
живопись, графика, эмаль).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
30 января в 16.00 — концерт-

дуэт «Гимн красоте». 

2 февраля в 19.00 — комедия 
«Семейная фотография» с Алек-
сандром Пашутиным и Ниной Рус-
лановой. 

кИСЛовоДСк
заЛ им. а. СкРяБИна 
29 января в 16.00 — музыкаль-

но-литературная композиция 
«Единственная» (И. С. Тургенев — 
П. Виардо). 

4 февраля в 16.00 — «блестя-
щее соло».

заЛ им. в. Сафонова
1 февраля в 16.00 — «Фран-

цузский салон: Прогулка по Па-
рижу».

К НАЧАЛУ блокады в горо-
де имелись лишь недо-
статочные по объему за-

пасы продовольствия и топлива. 
Единственным путем сообщения 
с блокадным Ленинградом ос-
тавалось Ладожское озеро, на-
ходящееся в пределах досягае-
мости артиллерии осаждающих. 
Пропускная способность этой 
транспортной артерии была не 
соответствующей потребностям 
города. Начавшийся голод, по-на-
стоящему адский мороз, пробле-
мы с отоплением и транспортом 
привели к сотням тысяч смертей 
среди местных жителей. 

Почтили память всех погибших 
в тех страшных событиях и пяти-
горчане. Всю неделю в городе 
проводились мероприятия, пос-
вященные столь значимой для на-
шего народа дате. Первыми день 
снятия блокадного кольца отме-
тили воспитанники пятигорско-
го Центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи. Там 
для ребят провели урок мужес-
тва с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны Ольгой 
Ивановной Самоновой, Васили-
ем Ивановичем Могелатовым и 
Иваном Андреевичем Новиковым 
— все они не понаслышке знают, 
что значит блокада Ленинграда. 

Прежде чем послушать рас-
сказы очевидцев, школьни-

ки посмотрели документальный 
фильм «Твердыня на Неве» о 
кошмарных девятистах днях. За-
тем методист ЦВПВМ Валентина 
Навериани продемонстрирова-
ла ребятам тот самый блокад-
ный хлеб, состоявший из мучной 
пыли, жмыха и травы, поэтому 
он, собственно, и сохранился до 
наших дней. Также юные патри-
оты подержали в руках специ-
альные карточки, по которым 

каждое утро надо было отсто-
ять большую очередь, чтобы по-
лучить всего-навсего 125 грам-
мов хлеба. 

После своими воспоминани-
ями поделилась Ольга Иванов-
на Самонова. Урожденная петер-
бурженка, она в 19 лет ушла на 
фронт под Ленинградом, была 
контужена и отправлена в гос-
питаль в город, где ее и застала 
блокада:

—  Я быстро выздоровела и 
осталась там работать, в госпи-
тале, так как по образованию 
— медицинский работник. Пом-
ню, нам хорошо помогали дети, 
дежурили у раненых. Мы стара-
лись сделать все для них. Тяже-
ло, конечно, приходилось — пос-
тоянно не доставало еды, было 
жутко холодно, но, слава богу, 
нам хватило сил это пережить, 
все это благодаря тому, что мы 

очень любили Ленинград, свою 
Родину! 

Героизм и мужество Ольги 
Ивановны отмечены наградами 
— «За вынос с поля раненых», «За 
победу над Германией» и др. Не 
меньше заслуг перед Отечеством 
и у двух других ветеранов, посе-
тивших урок мужества, Василий 
Иванович Могелатов и Иван Анд-
реевич Новиков были непосредс-
твенными участниками операций 
по защите и освобождению бло-
кадного Ленинграда. 

— берегите нашу Родину, она у 
нас одна! — обратился к ребятам 
Иван Андреевич.

Призвал юнармейцев чтить и 
уважать подвиг наших дедов и 
председатель городского Сове-
та ветеранов Николай Лега. Ни-
колай Николаевич напомнил мо-
лодым людям, что от фашистских 
захватчиков в годы ВОВ пострада-
ли и пятигорчане — 22 тысячи жи-
телей были отправлены на фронт, 
из них 12 тысяч не вернулись. 

Кроме того, 68-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда пос-
вятили свое заседание на этой 
неделе и юнги клуба «Морская 
душа», а сотрудники Городского 
дома культуры № 1 организова-
ли встречу ветеранов ВОВ с мо-
лодежью. 

Дарья воРоПаЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Памятная дата | Ленинград — 
наша боль и слава

Вчера россияне отмечали 68-ю годовщину 
освобождения северной столицы от немецких 
захватчиков. 27 января 1944 года после двухнедельного 
наступления советские войска полностью освободили 
ленинград от 900-дневной фашистской блокады.

С особым задором шумели и веселились на этой 
неделе учащиеся вузов и ссузов нашей страны. 
еще бы! Ведь в среду вся российская студенческая 
братия отмечала свой «профессиональный» праздник 
— татьянин день! целую череду торжественных 
мероприятий по этому поводу провели и пятигорчане. 
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