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ÑÎØ ¹ 5 èì. À. Ì. Äóáèííîãî 
âíîâü âîøëà â ñïèñîê 500 ëó÷øèõ 
øêîë Ðîññèè. Ðåéòèíã áûë 
ñîñòàâëåí Ìîñêîâñêèì öåíòðîì 
íåïðåðûâíîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðè èíôîðìàöèîííîé 
ïîääåðæêå ïðîåêòà «Ñîöèàëüíûé 
íàâèãàòîð» ÌÈÀ «Ðîññèÿ 
ñåãîäíÿ» è «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» 
ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

| Город-курорт |

Áåðå÷ü, 
ïðåóìíîæàòü 
è ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçîâàòü

| Хорошая новость |

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ:

«Единой России» 
предстоит 
активная работа
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

СПОРТ:

Заслуженное 
«серебро» 
Маргариты 
Зацепиловой
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Ñåðåäèíà îñåíè â Ïÿòèãîðñêå — îñîáàÿ ïîðà: çàòèõàåò ëåòíÿÿ ñóåòà è 
íà÷èíàþò ïåòü ìóçû. 15 îêòÿáðÿ â äåíü ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà 
Ìèõàèëà Þðüåâè÷à Ëåðìîíòîâà ñòîëèöà ÑÊÔÎ âñòðå÷àëà ãîñòåé ñî âñåõ óãîëêîâ 
Ðîññèè, áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ — ïîêëîííèêîâ òàëàíòà ïåâöà Êàâêàçà, 
èññëåäîâàòåëåé åãî òâîð÷åñòâà è æèçíåííîãî ïóòè. Ïîýòû, ïèñàòåëè, õóäîæíèêè, 
ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ è îáúåäèíåíèé ñïåøèëè ïîäåëèòüñÿ 
ïåðåïîëíÿþùèìè èõ ÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè, ðîæäåííûìè ïîñëå ïðî÷òåíèÿ 
áåññìåðòíûõ ñòðîê ãåíèÿ. 

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ 2015 г.

№ 161-166 [8381-8386]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ðàçâèòèå Ïÿòèãîðñêà 
— ýòî îáùåå äåëî

| Поэту посвящается |

Ïÿòàÿ — ëó÷øàÿ!



В ЭТОМ году методология рейтинга из-
менилась. Раньше разработчики ори-
ентировались на результаты ЕГЭ. Од-

нако не учитывались школы, где выпускники 
после 9 класса поступают в ссузы. Поэтому на 
сей раз использовались данные о результатах 
ОГЭ, который сдают девятиклассники. Кроме 
того, учтены результаты заключительного и ре-
гионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников.

Напомним, СОШ № 5 им. А. М. Дубинного яв-
ляется трижды лауреатом Всероссийского кон-
курса «Школа года», имеет звания «Академи-
ческая школа», «Школа высшей категории». 
Награждена серебряным, золотым и плати-

новым знаками Правительства Ставрополь-
ского края «Отличник качества Ставрополья». 
В 2006—2007 учебном году общеобразователь-
ному заведению присвоен титул Правительства 
СК «Лидер качества Ставрополья». 

Школа является победителем конкурса об-
щеобразовательных учреждений, активно вне-
дряющих инновационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Информация о СОШ № 5 занесена в энци-
клопедию «Лучшие школы России» и «Одарен-
ные дети — будущее России». В 2008—2009 году 
СОШ № 5 включена во Всероссийскую книгу 
почета. А в 2013 году на основании предложе-

ния Министерства образования Ставропольско-
го края школа включена в Национальный ре-
естр «Ведущие образовательные учреждения 
России-2012».

По результатам 2014 года школа заняла III ме-
сто в РФ среди образовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки 
учащихся в оборонно-спортивном профиле.

Она — первая в рейтинге образовательных ор-
ганизаций края, обеспечивающих высокие воз-
можности развития таланта, и лучшая в рей-
тинге образовательных организаций города 
Пятигорска.

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Качественные дороги, 
современная транспортная 
инфраструктура — важнейшие 
условия поступательного и 
уверенного развития любого 
региона. Наличие эффективной 
системы дорожных коммуникаций 
делает более комфортной 
и безопасной жизнь людей, 
обеспечивая инвестиционную 
привлекательность региона, 
благоприятные условия для 
развития экономической сферы. 
Завтра Россия будет отмечать 
День работников дорожного 
хозяйства. 

В наши дни масштабное дорож-
ное строительство преображает фе-
деральные трассы, региональные и 
местные дороги. Мы видим, как бла-
годаря новым и обновленным маги-
стралям меняется к лучшему жизнь 
тысяч людей, создаются условия для 
развития инновационного бизнеса. 
Дорожная отрасль становится насто-
ящим локомотивом российской эко-
номики.

Празднуя День работников дорож-
ного хозяйства, мы воздаем долж-
ное трудолюбию, упорству, профес-
сионализму дорожных строителей: 
проектировщиков, рабочих, меха-
низаторов, водителей. Тем, кто про-
кладывает в городе автомагистрали, 
ремонтирует их, обеспечивая безо-
пасное и бесперебойное движение 
транспорта в каждом уголке нашей 
огромной страны. Работникам дорож-
ного хозяйства приходится трудиться 
в непростых условиях перенасыщен-
ной автомобилями России. 

Опыт показывает, что экономиче-
ская отдача средств, вложенных в ре-
монт и содержание дорог, в два-три 
раза превышает экономический эф-
фект от каждого рубля, вложенного 
в строительство новых дорог. Состо-
яние дорожной сети России таково, 
что задача повышения транспортно-
эксплуатационных характеристик су-
ществующих дорог, приведения их в 
соответствие с требованиями движе-
ния и дальнейшего совершенство-
вания становится в большинстве ре-
гионов страны более важной, чем 
строительство новых дорог.

В рамках муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории муници-
пального образования города-курор-
та Пятигорска на 2014—2020 годы» в 
текущем году было выделено 50 млн. 
рублей на ямочный ремонт дорожно-
го полотна. Все необходимые работы 
были выполнены до начала октября. 
В надлежащее состояние приведе-
ны 198 магистралей. В первую оче-
редь ремонтные работы затронули 
городские улицы с маршрутами об-
щественного транспорта, не забыли 
и про периферию — общая площадь 
отремонтированных дорог составила 
117 тыс. квадратных метров.

Дорожные организации выполня-
ют большой объем работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, 
организации и обеспечению безопас-
ности движения. Ежегодно в России 
ремонтируется около 30 тыс. км до-
рог, а расходы на эти цели возраста-
ют на 20—30%.

Созданная дорожная сеть — это на-
циональное богатство страны, и она 
заслуживает к себе отношение имен-
но как к национальному богатству, 
которое нужно беречь, преумножать 
и эффективно использовать. 

НАДО сказать, что произведения Михаи-
ла Юрьевича получили большой отклик 
в живописи, театре, кинематографе. Его 

стихи явились подлинным кладезем для опер-
ного, симфонического и романсного творче-
ства, многие из них стали народными песнями.

Двести первый день рождения поэта Пятигорск 
отмечал с размахом. Накануне здесь прошел 
первый городской поэтический марафон «Лер-
монтов наизусть», приуроченный к Году литера-
туры. Традиционный «Лермонтовский праздник 
поэзии» объединил в себе не только выступле-
ния местных литературных деятелей, но и откры-
тие вернисажа художников (любителей и профес-
сионалов), выставку-продажу книг и концертную 
программу «Романсы и поэзия М. Ю. Лермонто-
ва». Гостеприимно распахнул свои двери Госу-
дарственный музей-заповедник М. Ю. Лермон-

това — инновационный этнографический проект 
стартовал в мемориальной усадьбе поэта. В Ла-
заревском храме и Спасском соборе отслужили 
панихиды. Очередную годовщину также отмети-
ли возложением цветов к месту первоначального 
захоронения поэта на старом кладбище «Некро-
поль» и, конечно же, офицерским балом.

О Лермонтове — воине, поэте и гражданине 
говорили в отреставрированном недавно скве-
ре рядом с памятником русскому классику, где 
на митинг собрались военнослужащие, ветера-
ны, казаки, школьники, студенты и допризывная 
молодежь Ставропольского края и Южного фе-
дерального округа. Почетными гостями на ме-
роприятии стали заместитель председателя Об-
щественного совета при министерстве обороны, 
президент национальный ассоциации объе-
динения офицеров запаса вооруженных сил 

«МЕГАПИР» Александр Каньшин, заместитель 
командующего войсками Северо-Кавказского 
регионального командования внутренних войск 
МВД России, начальник управления по работе с 
личным составом Николай Долонин, руководи-
тель организации ветеранов Республики Север-
ная Осетия—Алания генерал Салтан Кабулов, 
военные комиссары Ставропольского края Вла-
димир Тельнов и Пятигорска Валерий Гусоев.

Именно в столице СКФО родилась традиция 
чтить Михаила Юрьевича Лермонтова не толь-
ко как поэта, но и воина, который волею судьбы 
оказался на Кавказе, где и осознал всю чудовищ-
ность войны. «Сегодня мы отмечаем день рожде-
ния Лермонтова как офицера, патриота, поручика. 
Почти двести лет назад он призывал современни-
ков и потомков обратить внимание на то, что та-
кое войны, межнациональные и межрасовые кон-
фликты и к чему они могут привести», — отметил в 
своем обращении Александр Каньшин.

В завершение поэтического митинга высту-
пили военнослужащие войсковой части № 6906 
— участники первого городского поэтического 
марафона «Лермонтов наизусть», которые де-
кламировали одно из самых ярких и наиболее 
сложных произведений автора — стихотворение 
«Валерик».

Анна КОБЗАРЬ, Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

×èòàÿ áåññìåðòíûå 
ñòðîêè  

В НАЧАЛЕ встречи начальник управле-
ния экономического развития адми-
нистрации города Константин Шапран 

поблагодарил присутствовавших руководите-
лей за то, что должным образом оценили важ-
ность вопросов «круглого стола» и необходи-
мость личного участия в их обсуждении. 

— Санаторно-курортный комплекс — именно 
та отрасль, которая обеспечивает Пятигорску 
статус курорта федерального значения, — от-
метил К. Шапран. — С одной стороны нахо-
дитесь вы, с другой — администрация города, 
которая обеспечивает и поддерживает функ-
ционирование отрасли своими ресурсами и 
развитием среды для обеспечения курортной 
и туристической привлекательности. Нам не-
обходимо объединять усилия в этом направ-
лении.

Константин Шапран подчеркнул, что меро-
приятие организовано администрацией имен-
но для того, чтобы услышать из первых уст 
мнения, предложения, оценки перспектив от-
расли на ближайшие пять лет. Все это будет 
учитываться при актуализации планов и меро-
приятий стратегии социально-экономического 
развития столицы СКФО до 2030 года.

Далее заведующая отделом планирования 
доходов МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г. Пятигорска» Галина Асатрян рас-

сказала присутствовавшим о возможности по-
лучения инвестиционного налогового кредита 
по уплате земельного налога для санаторно-
курортных учреждений, порядке подачи до-
кументов и основаниях, на которых можно на 
него претендовать. Например, если санато-
рий проводит модернизацию или реконструк-
цию своих зданий, и это приведет к увели-
чению их мощности, в случае приобретения 
нового медицинского оборудования для улуч-
шения санаторных услуг. При этом расходы на 
реализацию проекта должны быть не менее 10 
миллионов рублей. Инвестиционный налого-
вый кредит выдается на срок от одного до двух 
лет, процентная ставка за пользование уста-
навливается в размере 1/2 ставки рефинанси-
рования. Все условия фиксируются в догово-
ре и не подлежат изменениям, что гарантирует 
стабильность.

Константин Шапран подчеркнул, что даже 
те, кто решит, что такое предложение им не 
подходит, и на кого не распространяются усло-
вия предоставления льготы, смогут осмыслить 
потребности развития и сформулировать свои 
предложения для разработки практических 
механизмов поддержки санаторно-курортной 
отрасли. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðàçâèòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êëàñòåðà Ïÿòèãîðñêà — îäíà èç 
âàæíåéøèõ çàäà÷, êîòîðàÿ ñòîèò ïåðåä ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ. 
Âåäü èìåííî çà ëå÷åíèåì è îçäîðîâëåíèåì ñþäà åäåò áîëüøèíñòâî 
òóðèñòîâ. Êîíå÷íî, â äàííîì íàïðàâëåíèè ðàáîòàòü íóæíî ñîîáùà. 
Òàê, íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
«êðóãëîãî ñòîëà» ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà 
ãîðîäà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå òàêæå ñîòðóäíèêè ÈÔÍÑ ÐÔ ïî 
Ïÿòèãîðñêó Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работника 

дорожного хозяйства!
Дорожная отрасль — важнейшая часть эко-

номики Ставрополья. Качественные, ком-
фортные и безопасные дороги формируют 
облик нашего региона, дают ему мощный им-
пульс для развития.

В текущем году в крае построены и рекон-
струированы сотни километров автодорог. 
Межпоселенческая дорожная сеть соединила 
десятки ставропольских сел и хуторов.

От всей души благодарю всех дорожников 
края за сложный и ответственный труд. Ваш 
высокий профессионализм, богатый опыт и 
внедрение новых технологий помогают успеш-
но решать важнейшие задачи, которые ставит 
перед вами государство и общество.

Уверен, так будет и в дальнейшем.
Желаю работникам отрасли крепкого здо-

ровья, благополучия, семейного тепла и успе-
хов в труде на благо Ставрополья!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

Äîðîãè ðåãèîíà

Рейтинг 
губернатора повысился

Фонд развития гражданского обще-
ства опубликовал очередной рейтинг эф-
фективности глав российских регионов. 

Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, по оценке экспертов, поднялся в 
рейтинге на 10 позиций.

Глава Ставрополья стал одним из трех ре-
гиональных руководителей в стране, которые 

показали наибольшую позитивную динамику в 
рейтинге, благодаря чему он перешел из тре-
тьей группы во вторую — в число губернаторов 
с высокой эффективностью.

Cоб. инф.



Â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Âûñøåãî ñîâåòà è Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Åãî ïðîâåë ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Â çàñåäàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, 
êîòîðûé âõîäèò â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà «Åäèíîé Ðîññèè».
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Øàã ê âçàèìîïîíèìàíèþ

Íà áàçå Ïÿòèãîðñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëèñü 
Ìåæäóíàðîäíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ 
«Èñëàìñêîå îáðàçîâàíèå 
â ïîëèêóëüòóðíîì 
ïðîñòðàíñòâå Ðîññèè: 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà» 
è ñåìèíàð-ñîâåùàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé 
äóõîâíûõ óïðàâëåíèé 
ìóñóëüìàí è ìóôòèÿòîâ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, 
Îðåíáóðãñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé, à òàêæå Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ.

РЕКТОР ПГЛУ, вице-президент Российского Союза рек-
торов, председатель Совета ректоров вузов СКФО про-
фессор А. П. Горбунов, открывая пленарное заседание, 

выразил надежду на то, что конференция станет очередным 
шагом по укреплению межнационального и межконфессио-
нального единства: «Сегодня наше объединение абсолютно 
закономерно, потому что самым большим злом и опасностью 
является бездуховность. Она приводит к тем колоссальным 
разломам, которые мы с вами видим. Когда мы вместе и ра-
ботаем на одном «поле» плечом к плечу в большом взаимо-
понимании, у нас появляются совершенно новые результаты».

На пленарном заседании выступили представители аппара-
та полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации на Северном Кавказе и Федерального агентства по 
делам национальностей. Активное участие в работе форума 
приняли ректоры и преподаватели исламских вузов Северно-
го Кавказа и научное сообщество из Санкт-Петербургского 
государственного университета, Казанского федерально-
го университета, Башкирского педагогического университе-
та им. Акмулы, а также исламские религиозные деятели из 
указанных выше регионов и представители государственных 
структур. Участники встречи обсуждали вопросы, касающие-
ся государственной поддержки исламского образования, на-
правлений и перспектив развития исламской теологии в выс-
шей школе. Особое внимание было уделено взаимодействию 
и сотрудничеству государственных вузов и исламских учебных 
заведений, а также вопросам содействия выстраиванию меж-
конфессионального и государственно-конфессионального ди-
алога в образовательном пространстве.

Начальник департамента по реализации общественных про-
ектов аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Т. А. Шершнева, процитировав слова из выступления 
Президента России В. В. Путина на открытии нового комплек-
са Московской Соборной мечети, отметила, что государство 
будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусуль-
манской богословской школы в системе религиозного образо-

вания: «В этой связи очень важно, чтобы решение задачи, как 
и других в этой сфере, получило должную интеллектуальную 
поддержку со стороны институтов высшей школы, научного и 
экспертного сообщества». 

Такую поддержку среди немногих светских вузов оказыва-
ет Пятигорский государственный лингвистический универси-
тет, являясь первым государственным вузом страны, в котором 
осуществляется подготовка кадров по уникальному профилю 
«Государственно-конфессиональные отношения» по направле-
ниям «Теология» и «Государственное и муниципальное управ-
ление» одновременно с православным и исламским блока-
ми конфессиональных дисциплин. Этот инновационный опыт 
ПГЛУ получил высокую оценку Администрации Президен-
та Российской Федерации. С 2011 года при поддержке пер-
вого полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
А. Г. Хлопонина отделение теологии уни верситета преобразо-
вано в Институт государственно-конфессиональных отноше-
ний (ИГКО).

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт осо-
бо отметил вклад ПГЛУ в области межнационального и меж-
конфессионального взаимодействия. От имени Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт вручил ректору ПГЛУ 
А. П. Горбунову высокую патриаршую награду — юбилейную 
медаль Русской православной церкви «В память 1000-летия 
преставления равноапостольного великого князя Владими-
ра».

ПГЛУ не случайно является одним из общероссийских цен-
тров межрелигиозного диалога и взаимодействия, признан-
ным центром миротворчества на Северном Кавказе. Универ-
ситет ориентирован на решение социальных проблем региона, 
выступает в качестве площадки для взаимодействия государ-
ства и гражданского общества, объединяющей представите-
лей различных национальностей, этнических групп, религиоз-
ных конфессий. 

Лилия МАРКАРЯН.

| Праздник |

В ДОМЕ культуры станицы Константиновской состо-
ялось торжественное мероприятие, приуроченное 
к 180-летию поселения. В рамках праздника про-

шло выступление творческих коллективов и награждение 
памятными медалями выдающихся жителей станицы.

Раскинувшаяся в уютном месте станица богата не толь-
ко историей, но и замечательными людьми. Поздравить их 
с праздником прибыл депутат Думы Ставропольского края 
Валентин Аргашоков, депутат Думы Пятигорска Валерий 
Арустамов и начальник территориальной службы станицы 
Евгений Ткаченко. «Все мы помним времена, когда станица 
гремела на весь край своими трудовыми достижениями. И 
мы знаем, что лучшее еще впереди», — подчеркнул в своем 
выступлении Евгений Ткаченко. 

Из рук гостей памятные медали и подарки получи-
ли почетные жители Константиновской, среди них учи-
теля, ветераны. Подарком для жителей стала и концерт-
ная программа, подготовленная усилиями местного ДК. 
Вниманию публики были представлены как костюмирова-
ные миниатюры, так и вокальные и танцевальные номе-

ра. Среди участников концерта ансамбли «Хуторок», «Рит-
мы детства», «Гитаристы», «Ивушка», «Надежда» и другие. 
Зал бурно встречал каждый выход артистов и аплодиро-
вал им.

Станица была основана в 1836 году немцами из Повол-
жья. Из исторической справки стало известно следующее: 
в ту пору населенный пункт назывался колония Константи-
новская, среди местного населения бытовало другое на-
звание — Бетания. Жители занимались сельским хозяй-
ством, а выращенные овощи и фрукты шли на продажу 
в Пятигорск. Во время советской власти в Константинов-
ке в разы увеличилась сельскохозяйственная деятель-
ность и построена ГЭС. В 1940 году закупили оборудо-
вание для строительства трамвайной линии, но началась 
война, и идее этой не суждено было воплотиться. В насто-
ящий момент Константиновская является перспективным, 
красивым и уютным населенным пунктом с замечательны-
ми людьми.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äåíü ðîæäåíèÿ ñòàíèöû

Ïîñëå 1 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà ïðîäëåíèå ñðîêà 
ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàíàì 
Óêðàèíû íà òåððèòîðèè ÐÔ 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â 
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëîì ÓÔÌÑ 
Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ) äî 30 ñóòîê, â öåëÿõ 
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïàòåíòà, ðàçðåøåíèÿ 
íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå, 
âðåìåííîãî óáåæèùà, ó÷àñòèÿ 
â Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå 
ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó 
ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ 
Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, 
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.

Для подачи заявления о предо-
ставлении временного убежища на 
территории Российской Федера-
ции необходимо предоставить:

• 3 фото (размером 3,5х4,5 на ма-
товой бумаге) на каждого члена се-
мьи; 

• копии: паспорта (всех страниц 
с отметками), миграционной карты, 
свидетельств о рождении детей и их 
паспортов;

• папка-скоросшиватель — 1 шт., 
картонная;

• пройти обязательную дактилоско-
пическую регистрацию по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4 А, 
каб. № 006.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ: (8793) 39-24-93
 Для получения патента законно 

находящийся на территории Рос-
сийской Федерации иностранный 
гражданин, прибывший в Россий-
скую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, в течение 
тридцати календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию 
представляет:

1) заявление о выдаче патента 
установленного образца;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность данного иностранного граж-
данина и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве, и его 
нотариально заверенный перевод;

3) миграционную карту с указани-
ем работы как цели визита в Россий-
скую Федерацию с отметкой погра-
ничного органа Федеральной службы 
безопасности о въезде данного ино-
странного гражданина в Российскую 
Федерацию или с отметкой терри-
ториального органа федерально-
го органа исполнительной власти в 
сфере миграции о выдаче данному 
иностранному гражданину указанной 
миграционной карты и ее копию;

4) договор о предоставлении плат-
ных медицинских услуг, заключенный 
с медицинской организацией, нахо-
дящейся на территории Ставрополь-
ского края, на срок осуществления 
трудовой деятельности данным ино-
странным гражданином;

5) документы, подтверждающие 
отсутствие у данного иностранного 
гражданина заболевания наркомани-
ей и инфекционных заболеваний, ко-
торые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных пе-
речнем, утверждаемым уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и сертифи-
кат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

6) документ, подтверждающий вла-
дение данным иностранным гражда-
нином русским языком, знание им 
истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

7) документ, подтверждающий 
уплату штрафа при нарушении срока 
обращения за оформлением патента;

8) отрывной талон уведомления о 
постановке на учет по месту пребыва-
ния и его копию.

9) документ, подтверждающий 
уплату налога на доходы физических 
лиц в виде авансового платежа.

10) два документальных цветных 
фото размером 30 х 40 мм.

Патент выдается иностранному 
гражданину лично по предъявлению 
документа, удостоверяющего его 
личность, а также документа, под-
тверждающего уплату налога на до-
ходы физических лиц на срок от од-
ного до двенадцати месяцев. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
(8-8652) 56-60-13, 56-37-35.

Ðóáðèêó âåäåò 
Þðèé ÌÀÐÊÅËÎÂ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÔÌÑ ÐÔ
ïî ÑÊ â Ïÿòèãîðñêå

| Мнение 
специалиста |

Åñëè ãðàæäàíå 
Óêðàèíû 
â Ðîññèè

КОГДА в начале января 1943 года гвардейский 
стрелковый корпус под командованием генера-
ла И. Л. Хижняка перешел в наступление, Атаянц 

вместе с другими разведчиками вошел в отряд преследо-
вания врага. Вот как об этом рассказывал сам храбрый 
разведчик: «10 января отряд был уже в 12 километрах от 
Этоки. Оттуда я увидел вершину Машука, который еще 
мальчишкой излазил вдоль и поперек. Забилось сердце: 
там был родной дом, мать, отец, которые и не подозрева-
ли, что я так близко, и которые так же, как и все пятигор-
чане, с нетерпением ждали освободителей».

Переодевшись во вражескую форму, на захваченных у 
фашистов бронетранспортерах и автомашинах отряд дви-
нулся в разведку в сторону Пятигорска. Встретившиеся им 
около Тамбуканского озера гитлеровцы и не подозрева-
ли, что на машинах едут советские разведчики. Фашисты 
были обезоружены, пленные рассказали, что в Пятигор-
ске все приготовлено для взрыва вокзала и других важ-
ных объектов. Для этой цели на станции стоял вагон со 
взрывчаткой. Григория Атаянца вместе с двумя другими 
пятигорчанами, бывшими в отряде, отправили в город. Че-
рез Горячеводскую станицу и скованный льдом Подкумок 
разведчики добрались к Кабардинке, а затем к Академи-
ческой галерее. С их наблюдательного пункта было хо-
рошо видно, как немцы суетятся около гостиницы «Бри-
столь». Разведчики сделали вывод: фашисты минируют 

жизненно важные объекты. Вернув-
шись в часть, они доложили команди-
ру об увиденном. Было решено немед-
ленно отправиться в город и захватить 
его. Так, ночью 10 января 1943 года 
первым в город вошел отряд пресле-
дования под командованием старше-
го лейтенанта А. Б. Казаева, ставшего 
впоследствии Героем Советского Сою-
за. Бойцам удалось захватить на вок-
зале смертельно опасный вагон, авто-
машины, ценные документы и другие 
трофеи. За этот подвиг Григорий Ата-

несович получил свою первую награду — медаль «За бо-
евые заслуги». А дальше были Железноводск, Невинно-
мысск, Армавир. 

После расформирования 11-й гвардейской стрелковой 
бригады лейтенанта Атаянца направили в 89-ю гвардей-
скую Таманскую дивизию. Он участвовал в освобождении 
Крыма, Украины. До самой Прибалтики прошел по доро-
гам войны отважный разведчик. Войну закончил в Прус-
сии: в боях под Кенигсбергом в четвертый раз был тяжело 
ранен. День Победы встретил в госпитале в Риге.

За мужество и отвагу Григорий Атанесович награж-
ден орденом Отечественной войны первой степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Еще 
22 награды украшали грудь героя.

 Вернувшись в родной город, Григорий Атанесович из-
брал для себя скромную профессию фотолаборанта. Фо-
тоателье, где он работал, находилось в самом сердце 
Пятигорска — в парке «Цветник». Отсюда сотни, если не 
тысячи фотографий ежегодно разлетались по всем угол-
кам необъятной страны, оседали в альбомах местных жи-
телей. И в этом была заслуга и скромного лаборанта, быв-
шего участника Великой Отечественной войны, который 
своими военными подвигами не хвастал.

Спустя годы, когда в нашей стране стали торжествен-
но отмечать праздник Великой Победы и на подвигах от-
цов воспитывать подрастающую молодежь, Григорий Ата-
несович стал желанным гостем в молодежных аудиториях 
— на предприятиях, в школах, техникумах, вузах. Это была 
почетная вахта бывшего воина-освободителя Пятигорска. 
В Музее Боевой славы ЦВПВМ на стенде, посвященном 
освобождению Пятигорска от оккупации врагом, помеще-
ны его портреты. Здесь Григорий Атанесович бывал часто, 
встречался с юнармейцами, рассказывал об освобож-
дении Пятигорска, а подчас становился экскурсоводом. 
11 января 2014 года ветеран Великой Отечественной вой-
ны Атаянц принят в Почетные часовые Поста № 1. Эту вах-
ту Памяти он нес до конца своих дней. В знак заслуг Гри-
гория Атанесовича перед Пятигорском накануне 70-летия 
Победы одна из улиц города получила имя Атаянца.

| Памяти ветерана |

Îí îñâîáîæäàë Ïÿòèãîðñê
9 октября 2015 года на 93-м году жизни скончался ветеран Великой 

Отечественной войны Григорий Атанесович Атаянц. 
Григорий Атанесович родился 20 ноября 1923 года в городе Степанакерте 

Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. В 1927 году 
семья переехала в Пятигорск, где в 1930 году Григорий поступил в среднюю 
школу № 11. 5 марта 1942-го он был призван ряды Красной армии и направлен 
на учебу в разведшколу 4-го воздушно-десантного полка в город Дзауджикау 
(Владикавказ). Воевал под Моздоком, Малгобеком, в составе10-й гвардейской 
бригады 11 корпуса в тяжелых сражениях под Дзауджикау.

| На уровне власти |

ЗАСЕДАНИЕ было посвящено 
подведению итогов выборной 
кампании и завершающегося по-

литического года, определению задач 
по подготовке к электоральному сезону 
2016 года.

— Сентябрьская выборная кампания 
2015 года стала самой массовой, и по ее 
итогам партия подтвердила свои лидиру-
ющие позиции. 

Вместе с тем, подчеркнул он, ключе-
вым событием следующего года станут 
выборы 7-го созыва Государственной 
Думы Российской Федерации. В период 
подготовки к ним партии, которая служит 
своего рода кадровой платформой для 
органов власти всех уровней, необходи-
мо провести большую работу. В первую 
очередь, нацелил Дмитрий Медведев, 
необходимо модернизировать подходы 
к кадровой политике — процедуре вы-
движения кандидатов. Это планируется 
осуществить по новой модели — путем 
проведения партийного единого предва-
рительного голосования. Оно будет обя-
зательным для всех, кто планирует идти 
на выборы от «Единой России». Выдвиже-

ние будет прозрачным и конкурентным, 
с обязательным участием в открытых де-
батах и тайным рейтинговым голосовани-
ем партийцев в каждом из округов. Его 
необходимо провести по всей стране в 
один день — 22 мая. 

— Чтобы наша партия существовала, 
чтобы она управляла страной, мы должны 
отдавать себе отчет в том, что побежда-
ет на выборах сильнейший — тот, кто спо-
собен достичь результата. Так во всем 
мире, — отметил Дмитрий Медведев.

В связи с этим он нацелил региональ-
ные отделения «Единой России» на ак-
тивную работу в канун выборов.

Ряд подробностей о проведении прай-
мериза сообщил секретарь Генераль-
ного совета партии, зампред Государ-
ственной Думы РФ Сергей Неверов. В 
частности, все кандидаты должны соот-
ветствовать жестким требованиям. В их 
числе отсутствие зарубежных активов, 
двойного членства в партиях, а также су-
димостей, включая погашенные.

Положение об общероссийском пред-
варительном внутрипартийном голосова-
нии предполагается утвердить в феврале 

2016 года. Его проект направлен для оз-
накомления в региональные отделения.

После завершения заседания его по-
вестку прокомментировал Владимир 
Владимиров:

— Уверен, что намеченный курс помо-
жет «Единой России» в стране, и в том 
числе на Ставрополье, повысить свою 
конкурентоспособность, стать более от-
крытой. Особого внимания заслуживают 
инициативы, направленные на «закали-
вание» выдвиженцев от партии в прямых 
и жестких процедурах политической кон-
куренции. Это создаст барьер недобро-
совестным участникам выборного про-
цесса и, конечно, улучшит кадровую базу 
и партии, и органов власти. На Ставропо-
лье работа по обновлению и качествен-
ному росту кадров во властных структу-
рах уже ведется — в том числе, в рамках 
проекта «Новая энергия». И в конечном 
счете мы стремимся к тому, чтобы у каж-
дого, кто способен эффективно трудить-
ся во власти на благо края, появилась 
возможность реализовать свой потенци-
ал.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

«Åäèíîé Ðîññèè» 
ïðåäñòîèò àêòèâíàÿ ðàáîòà

Бухгалтерия — отрасль, труженики которой постоянно 
повышают квалификацию, следуя обновлениям 
законодательств и нормативов отчетности. Поэтому 
обучение — неотъемлемая часть жизни каждого 
представителя данной профессии. Так, в Пятигорске, 
в здании администрации прошел единый семинар для 
бухгалтеров и директоров организаций. 

По словам руководителя отдела продаж компании 
«Компас плюс», которая является официальным партне-
ром фирмы «1С», Татьяны Франц, подобные семинары 
проводятся не реже двух раз в год более чем в 100 горо-
дах России, всегда в один день и одно время. 

— Темы, обсуждаемые сегодня, актуальные и 
интересные, — отметила Т. Франц. — Это НДС, 

где бухгалтеры уже «набили» немало «шишек», ведь в 
2015 году было много изменений в данном законодатель-
стве. 

На семинаре присутствующие получили возможность 
узнать, какие нужно сделать шаги, чтобы минимизиро-
вать свои усилия в выполнении отчетности по НДС, а так-
же страховым взносам, учету рабочего времени, отгулов и 
т.д. Еще одной интересной темой стали обновленные про-
граммные предложения по лизингу.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Семинар |

Áóõãàëòåð 
ó÷èòñÿ 
âñåãäà



3суббота, 17 октября 2015 г.РАЗНОЕ...

| Конкретно |

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû 

«Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
ñðî÷íî 

òðåáóþòñÿ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».
Îïûò ðàáîòû 
îáÿçàòåëåí. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 

33-73-97.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 14.10.2015

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

13,50 13,60 13,40 13,50

№ 365 Реклама

Ре
кл

ам
а

Èäåò îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã. 

Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è 
ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

Âíèìàíèå! Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

№ 379 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Èçìåíèëîñü âðåìÿ âûõîäà â ýôèð 

ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà 
ÑÊÔÎ».  Òåïåðü óçíàòü î æèçíè 

îêðóæíîé ñòîëèöû  ìîæíî ïî ñóááîòàì 
â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå 

«Ðîññèÿ 1».

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
15 октября 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый 
центр», в лице директора Деревянко Тимофея Вячеславовича, действующе-
го на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Платежный агент», ру-
ководствуясь ст.ст.426, 437 Гражданского кодекса Российский Федерации, 
действуя в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по при-
ему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15.02.2011 г. №47 «Об утверждении методических указаний по расчету тари-
фов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», в качестве оператора по приему платежей, осуществляет прием плате-
жей физических лиц на условиях настоящей оферты:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Поставщик — юридическое лицо, за исключением кредитной организа-

ции, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства 
плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые 
услуги), а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а 
также органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
бюджетные учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные 
средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных 
законодательством РФ. 

Плательщик — физическое лицо, осуществляющее внесение Платежно-
му агенту денежных средств в целях исполнения денежных обязательств фи-
зического лица перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением фи-
зическими лицами предпринимательской деятельности и частной практики.

Пункты приема платежей — помещения, находящиеся во владении и 
пользовании Платежного агента на законных основаниях и предназначен-
ные, в том числе для осуществления деятельности по приему платежей на ус-
ловиях настоящей оферты.

Платеж — наличные денежные средства, единовременно вносимые Пла-
тельщиками через Платежного агента в целях исполнения денежных обя-
зательств физического лица перед Поставщиком, и не связанных с осу-
ществлением физическими лицами предпринимательской деятельности и 
частной практики. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обяза-

тельства осуществлять следующие действия:
1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях ис-

полнения денежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не 
связанный с осуществлением Плательщиком предпринимательской деятель-
ности и частной практики;

1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и 
достоверной информации о принятом от плательщика Платеже;

1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трех ра-
бочих дней с даты приема платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков 
приведен в Приложении №1 к настоящему договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Платель-

щика в пунктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Пе-

речень пунктов приема платежей установлен Приложением № 2 к настояще-
му договору.

2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Платель-
щикам информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 
2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами».

2.1.3. Выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего 
платеж, чек фискального регистратора.

2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме 
платежа считаются исполненными с момента внесения наличных денежных 
средств Платежному агенту в пунктах приема платежей.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных 
данных граждан при их обработке.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в 
срок, не позднее трех рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, 
при условии предоставления Платежному агенту полной и достоверной ин-
формации, необходимой для выполнения поручения Плательщика.

2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением 

поручения Плательщика по приему платежей в рамках действующего законо-
дательства и настоящего договора.

2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходи-
мой для выполнения его поручения, в том числе персональных данных.

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при испол-
нении настоящего договора, в том числе осуществлять передачу персональ-
ных данных третьим лицам в целях исполнения настоящего договора.

2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) 
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему догово-
ру в порядке и размере, определенных п. 2.3.3. настоящего договора.

2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включе-
ния Правительством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень то-
варов (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать 
платежи физических лиц.

2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агент-
ского вознаграждения.

2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить Платежному агенту полную и 

достоверную информацию, необходимую для выполнения поручения Пла-
тельщика по настоящему договору, в том числе персональные данные (вклю-
чая сведения, необходимые для проведения идентификации Плательщика, 
его представителя и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления пе-
ревода денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма).

2.3.2. Внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необ-
ходимом для выполнения Платежным агентом поручения Плательщика по на-
стоящему договору.

2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в 
размере 2% (два процента) от суммы платежа. Внесение агентского вознаграж-
дения является необходимым условием приема платежа. Плательщик обязан 
уплатить агентское вознаграждение одновременно с внесением платежа.

2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от Платежного агента предоставления в пунктах приема 

платежей информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 

2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами».

2.4.2. Требовать от Платежного агента выдачи в качестве документа, под-
тверждающего платеж, чека фискального регистратора, отвечающего требо-
ваниям законодательства Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Платежный агент не несет ответственности за не перечисление Плате-

жа при сообщении Плательщиком неполной и/или недостоверной информа-
ции в отношении платежа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий договор вступает в действие с 15 октября 2015 года путем 

совершения действий по выполнению указанных условий договора и действу-
ет до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, 

прекращении договора подлежат урегулированию в претензионном поряд-
ке. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней с момента ее получе-
ния Стороной. При не достижении согласия любая из сторон вправе обра-
титься в суд.

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

 5.3. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не яв-
ляется акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборо-
та или из прежних деловых отношений сторон. Совершение лицом, получив-
шим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 
указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцеп-
том, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте.

5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Платель-
щика на обработку Платежным агентом его персональных данных (в том чис-
ле фамилия, имя, отчество, номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт 
органе, о дате выдачи паспорта, сведения о месте регистрации и месте жи-
тельства, номеров лицевых счетов и договоров, состояние лицевых счетов), 
предоставляемых Плательщиком Платежному агенту в целях возможности 
оказания услуг, а также в целях направления Плательщику сообщений ин-
формационного характера. 

5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совер-
шение Платежным агентом операций по сбору, систематизации, хранению, 
уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению (в 
том числе передаче третьим лицам), обезличиванию, блокированию и унич-
тожению в отношении его персональных данных, на использование при обра-
ботке персональных данных автоматизированного, механического, ручного и 
любого иного способа по усмотрению Платежного агента.

5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие 
Плательщика с тем, что полнота, достоверность и точность информации, пре-
доставленной Плательщиком, может быть проверена Платежным агентом, а 
также представлена Платежным агентом третьим лицам для целей такой про-
верки.

 5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком 
путем предоставления Платежному агенту заявления об отзыве согласия на 
обработку его персональных данных. Настоящее согласие на обработку пер-
сональных данных предоставлено на срок, до отзыва Плательщиком согла-
сия на обработку персональных данных.

 5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публич-

ный договор оказания услуг по приему платежей физических лиц от 25 мая 
2015 года), опубликованной в газете «Пятигорская правда» от 30 мая 2015 
года. 

Приложение № 1 
к договору об оказании услуг по приему платежей физических лиц

(публичная оферта) от 15.10.2015 г.
Перечень Поставщиков:

№
п/п Наименование поставщика Юридический адрес, 

почтовые реквизиты

1.
Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайво-
доканал» филиал Пятигорский «Водоканал»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 7, 
тел. 33-27-25

2. Открытое акционерное общество «Пятигор-
ские электрические сети»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, 
тел. 33-07-03

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Пятигорсктеплосервис»

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31,
тел. 98-28-24

4. Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Сервис»

357503, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5,
тел. 40-48-74

5. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Эк-Рост»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кучуры 2,
тел. 33-38-91

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Управление жи-
лищным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

7. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Управление жилищным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

8. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-жилищная компания»

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2,
тел. 33-38-91

Приложение № 2 
к договору об оказании услуг по приему платежей физических лиц

(публичная оферта) от 15.10.2015 г.
Перечень Пунктов приема платежей:

1. Центральный офис (ул. Университетская, 7);
2. ул. Фучика,4/3 (Белая Ромашка); 
3. ул. 1-я Набережная, 34-а (микрорайон Водник); 
4. пр. 40 лет Октября, 37 (между трамвайными остановками «Новороссий-

ская» и «Московская»);
5. ул. Адмиральского, 2/2 (микрорайон Бештау);
6. ул. Бульварная, 4-а (район «Университи»);
7. ул. Ленина, 34 (в пос. Горячеводском);
8. ул. Подстанционная, 4 (пос. Энергетик);
9. ул. Февральская, 283-а (микрорайон Новопятигорск, трамвайная 

остановка «Волна»);
10. ул. Ленина, 32, в ст. Константиновской;
11. ул. Ермолова, 14, корпус 3.

№ 378 Реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г. Иваново  

20 октября (вторник) пансионат «Искра», 
г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 7, с 9 до 16 часов. 

Цены ниже цен КОНФИСКАТА 

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 
ВСЕ ПРОСТО — приходите к нам. 

Мы работаем напрямую без посредников, только производитель. 
Торопитесь. Количество товара ограничено. 

ИП Дружинин Андрей Валерьевич ОГРН 311443613200039 от 12.05.2011г. 

Сенсация! 

постельное белье — от 350 руб., 
носки (в ассорт.) — от 10 руб., 
фартуки — от 50 руб., 
трусы — от 60 руб., 
сорочки — от 70 руб., 
футболки х/б — от 100 руб., 
халаты (бязь) — от 100 руб., 
полотенца 7 шт. — 100 руб., 
4 шт. — 100 руб., 3 шт. — 100 руб., 

тапочки 2 пары — 100 руб., 
подушки — от 100 руб., 
подушки «Бамбук», пух-перо, «Ле-
бяжий пух», 
комплекты постельного белья — 
бязь, поплин 3D, сатин 3D, «Зима-
Лето», «Уют», пледы, покрывала, 
одеяла из овечьей шерсти 
и многое-многое другое.

№ 375 Реклама

! !

!!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015  г. Пятигорск  № 3876
О создании межведомственной комиссии при администрации города Пятигор-

ска по вопросам жилых (нежилых) помещений и признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать межведомственную комиссию при администрации города Пятигорска по 

вопросам жилых (нежилых) помещений.
 2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при администрации города 

Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений согласно Приложению 1 к насто-
ящему Постановлению.

 3. Утвердить состав межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска по вопросам жилых (нежилых) помещений согласно Приложению 2 к настояще-
му Постановлению.

 4. Утвердить состав приемочной комиссии согласно Приложению 3 к настоящему 
Постановлению.

 5. Признать утратившими силу: 
 1) постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. № 1288 «О соз-

дании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска»;
 2) постановление администрации города Пятигорска от 08.05.2014 г. № 1488 «О вне-

сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2013 г. 
№ 1288 «О создании межведомственной комиссии при администрации города Пятигор-
ска и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
30.01.2014 г. № 247»;

 3) постановление администрации города Пятигорска от 09.09.2014 г. № 3295 «О вне-
сении изменений в приложения 2 и 3 к постановлению администрации города Пятигор-
ска от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска»;

 4) постановление администрации города Пятигорска от 24.11.2014 г. № 4382 «О вне-
сении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска»;

 5) постановление администрации города Пятигорска от 04.02.2015 г. № 255 «О вне-
сении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 29.04.2013 г. № 1288 «О создании межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2015 г. № 3876

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 

по вопросам жилых (нежилых) помещений
1. Межведомственная комиссия по вопросам жилых (нежилых) помещений (далее по 

тексту — Комиссия) является постоянно действующим консультативно-экспертным орга-
ном при администрации города Пятигорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, 
отнесенных настоящим положением к ее компетенции.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

 3. К компетенции Комиссии относится рассмотрение следующих вопросов:
 1) перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение;

2) переустройство и (или) перепланировка жилого помещения;
 3) подтверждение завершения работ по переустройству и (или) перепланировке, и 

(или) иных работ в жилом помещении.
 4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигор-

ска.
5. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, при отсутствии председате-

ля на заседании Комиссии, его обязанности исполняет заместитель председателя Ко-
миссии.

6. Организацию подготовки, проведения и оформления результатов заседания Ко-
миссии, прием граждан по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, осу-
ществляет секретарь Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.

8. Члены Комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее рассмотрение во-
просы. Отсутствующий на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 
Комиссии и приобщается к протоколу.

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

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии.

11. При равенстве голосов членов Комиссии, председатель имеет право решающе-
го голоса.

12. Результаты рассмотрения Комиссией вопросов, указанных в пункте 3 настоящего 
Положения, оформляются протоколом.

13. Протокол заседания Комиссии и выписки из протокола подписывают председа-
тель и секретарь Комиссии.

14. Подтверждение завершения работ по переустройству и (или) перепланировке и 
(или) иных работ в жилом помещении оформляется актом приемочной комиссии, кото-
рый составляется на основании предоставленных заявителем документов, подтвержда-
ющих внесение изменений в технический план помещения, и утверждается председате-
лем Комиссии, при отсутствии председателя — заместителем председателя Комиссии.

15. Состав приемочной комиссии утверждается постановлением администрации го-
рода Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3876

Состав межведомственной комиссии
по вопросам жилых (нежилых) помещений

Председатель комиссии:

Бондаренко Олег Никола-
евич

-
первый заместитель главы администрации города Пя-
тигорска

Заместитель председателя комиссии:

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

-
начальник МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:

Попов
Даниил Андреевич

-
главный специалист отдела по учету и распределе-
нию жилья МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:

Абрамян
Аркадий Валерьевич

-

заместитель начальника Пятигорского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольско-
му краю 
(по согласованию)

Акопджанова
Римма Давыдовна

-
мастер технического надзора производственно-тех-
нического отдела ООО «Пятигорсктеплосервис» (по 
согласованию)

Асриева
Анжелика Рафаэльевна

директор Пятигорского филиала ГУП СК «Ставкрайи-
мущество» (по согласованию)

Кусмачев
Дмитрий Георгиевич

-
заместитель начальника МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Максимова
Даиса Саввовна

-

заместитель начальника отдела по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзо-
ра (контроля) на территории региона Кавказских Ми-
неральных Вод и восточных районов Ставропольского 
края Управления Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному надзору (по согласованию)

Маркарян
Дмитрий Манвелович

-
начальник правового управления администрации го-
рода Пятигорска

Новикова
Ирина Альбертовна

-
главный специалист ООО «Пятигорское земельно-ка-
дастровое бюро» 
(по согласованию)

Пашнин
Денис Геннадьевич 

-

старший инспектор Отдела надзорной деятельности 
по городу Пятигорску Управления надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Станевич
Игорь Константинович

-
заместитель главного инженера ОАО «Пятигорскгор-
газ» (по согласованию)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3876
Состав приемочной комиссии

Председатель комис-
сии:

Бондаренко
Олег Николаевич -

первый заместитель главы администрации города Пя-
тигорска

Заместитель председателя комиссии:

Гребенюков
Андрей Евгеньевич -

начальник МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:

Асриева
Анжелика Рафаэльевна -

директор Пятигорского филиала ГУП СК «Ставкрай-
имущество»

Кусмачев
Дмитрий Георгиевич -

заместитель начальника МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» 

Попов
Даниил Андреевич -

главный специалист отдела по учету и распределе-
нию жилья МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации объяв-
ляет выборы заведующего кафедрой органической химии и конкурс на заме-
щение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Кафедра иностранных языков:
— старший преподаватель — 1 

ставка;
— преподаватель — 2 ставки.
Кафедра неорганической, фи-

зической и коллоидной химии:
— преподаватель — 1 ставка.
Кафедра стоматологии:
— преподаватель — 1 ставка.
Кафедра технологии лекарств:
— доцент — 1 ставка;
— преподаватель — 1 ставка, 

0,25 ставки.

Кафедра фармакогнозии:
— преподаватель — 1 ставка.
Кафедра фармацевтического 

товароведения, гигиены и эколо-
гии:

— преподаватель — 0,25 ставки.
Кафедра физического воспита-

ния и здоровья:
— преподаватель — 1 ставка.

Заявления принимаются отде-
лом кадров с 17 октября 2015 г. 

по 17 декабря 2015 г.

Информация о конкурсе 
размещена на сайте 

www.pmedpharm.ru
Документы представлять 

в отдел кадров Пятигорского 
медико-фармацевтического 

института — филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минз-
драва России по адресу:
357532, г. Пятигорск, про-

спект Калинина, 11, 
телефон: 8 (8793) 32-31-16.
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Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357560 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,
irinaalbertovna@mail.ru, 8(8793)33-74-82, № 26-11-123.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050701:26, расположенного 

Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Зеленый холм», садовый участок 26 
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Казарьян Карине Партевна  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Свободы, 38, кв. 6  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«20» ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «19» октября 2015 г. по « 20»  ноября 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

26:33:050701:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Зеленый холм», садовый 
участок 27.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

№ 385 Реклама
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН 
Не вините себя в разладе от-

ношений с коллегами: возмож-
но, кто-то просто завидует вашим успе-
хам. Для вас наступил удачный период. 
Платите за добро добром, не забывая об 
интересах тех, кто рядом с вами, пресле-
дуя свои цели. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам придется поработать 

на благо домашнего очага: уют и привле-
кательность дома зависят от вас. Повы-
сится ваш социальный статус, укрепит-
ся авторитет на службе и в семье. Худой 
мир лучше доброй ссоры, поэтому со-
глашайтесь на приемлемые условия. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В середине недели важно не 

поддаться соблазну авантю-
ризма — ведите себя благоразумно. По 
возможности больше путешествуйте, об-
щайтесь с людьми. Вдалеке от родных 
мест вам может улыбнуться фортуна. 
Там вас ждет признание и вдохновение. 

РАК 
Ваши партнеры и близкие в 

начале недели могут оказать-

ся гораздо более аккуратными и прагма-
тичными в своих поступках. Во второй 
половине недели вероятно пристальное 
внимание со стороны начальства, кото-
рое будет выражаться в загрузке сроч-
ной работой. 

ЛЕВ 
Неделя характеризуется 

ощущением радости, коррек-
цией прошлого, победой над чувствами. 
В начале недели не рассчитывайте на 
финансовую помощь от семьи или пар-
тнеров. Однако вы самостоятельно най-
дете замечательный оригинальный вы-
ход. 

ДЕВА 
Если чувствуете, что поездку 

лучше отложить или же сама жизнь 
подсказывает вам, что ехать не следует, 
прислушайтесь — обстановка на этой не-
деле не самая удачная. Окончание неде-
ли благоприятно для начинаний. 

ВЕСЫ
Вам рекомендуется быть со-

браннее, внимательнее и ста-
раться не упустить ни одного шанса 
улучшить свою жизнь, ведь на этой не-
деле Судьба подкинет вам пару-тройку 
возможностей продвинуть далеко впе-
ред не только карьеру. 

СКОРПИОН 
Начало недели — период без 

особых потрясений, однако уда-
ча находится в ваших руках, и, 
если вы чувствуете сомнения относи-
тельно своих намерений, то стоит по-
думать, прежде чем переходить к непо-
средственным действиям. 

СТРЕЛЕЦ
Со среды в вашу жизнь во-

рвется вихрь новых событий. 
Особенно удачными в этот период бу-
дут общение и контакты с влиятельны-
ми людьми. Суббота подарит время для 
встречи или интригующее знакомство. 
Воскресный вечер обещает отдых в ком-
пании. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вы будете 

ограничены в своих действи-
ях, а потому вам будет казаться, что об-
стоятельства вынуждают вас поступать 
против воли. В работе могут раскрыться 
новые творческие стороны. Через дру-
зей и контакты с дальними партнерами к 
вам придет успех. Опасайтесь слишком 
заманчивых предложений. 

ВОДОЛЕЙ
К вам проявят интерес пред-

ставители солидных организа-
ций. Их талант и обаяние будут 

импонировать многим. Возможно, что 
предложат занять новую, давно желан-
ную должность. Актуальным будет во-
прос поддержания здоровья. 

РЫБЫ 
Вам необходимо проявлять 

максимальную дипломатич-
ность, так как окружающие 
склонны содействовать вашему продви-
жению и делать выгодные предложения. 
Смело отправляйтесь за покупками на 
распродажу вместе с друзьями.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

С 19 по 25 
октября

| Право и закон |

АФИША НЕДЕЛИ

| Спорт |

| Спартакиада |

КАВКАЗСКОЕ седло, седло ка-
зачье, стойло, бочка для воды, 
ясли с засыпанным сеном и 

ячменем — теперь посетители знаме-
нитого пятигорского Домика Лермон-
това увидят совершенно новую ор-
ганизацию пространства в одной из 
хозяйственных построек. 

— Лермонтов любил лошадей, знал 
в них толк, — говорит куратор проекта, 
старший научный сотрудник ГБУК СК 

«Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова» Татьяна Василье-
ва. — Воссоздавая конюшню, мы по-
пытались сохранить дух и нерв эпохи, 
приблизиться к лермонтовской атмос-
фере максимально. 

И все же это не точная копия. В то 
время, когда в усадьбе Чилаева оста-
навливался Лермонтов, конюшня 

представляла собой камышовый на-
вес на каменных столбах, а капиталь-
ное строение, дошедшее до наших 
дней, было отстроено позже — в 80-х 
годах позапрошлого века. То есть кре-
ативная группа музея действовала не 
по принципу «точно так же, как было», 
а скорее, по принципу «так, как это 
могло бы быть». 

В подвальном помещении усадь-
бы — вторая инсталляция. Это кухня: 

мебель, посуда, текстиль и утварь. 
Здесь представлены предметы быта 
горцев и казаков из музейных фон-
дов, образцы, собранные экспеди-
цией проекта летом-2015 на терри-
тории Карачаево-Черкесии, а также 
вещи, приобретенные в антикварных 
лавках или подаренные музею горо-
жанами. 

Фактически экспонаты обеих ин-
сталляций охватывают более чем по-
луторавековой период — со второй 
четверти ХIХ века вплоть до настоя-
щего времени. 

— Впервые за долгие годы для по-
сетителей музея мы открываем но-
вое экспозиционное пространство, 
— отметила лермонтовед Екатерина 
Соснина, старший научный сотруд-
ник музея. — Конечно, мы понимали 
всю меру ответственности, знали, что 
мало просто сдать проект — для того, 
чтобы он жил, придется работать каж-
дый день под пристальными взгляда-
ми неравнодушных людей. 

Этнографический комплекс уже по-
лучил высокую оценку экспертов. Так, 
профессор Каннского университета, 
консультант многих музеев в разных 
точках земного шара Кристиан Пиле в 
своем письме отметил: «Музей в Пяти-

горске обогатился, получил новое му-
зеографическое пространство, новую 
возможность столь приятным спосо-
бом показать бытовые детали жизни 
русского поэта и прозаика Михаила 
Лермонтова». 

Конюшня и кухня — лишь первый 
этап целой серии образовательно-
воспитательных проектов, музей и в 
дальнейшем планирует уделить не-
мало внимания северокавказской эт-
нографии и локальным культурным 
традициям региона Кавминвод. Как 
подчеркнула директор ГБУК СК «Го-
сударственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова» Ирина Сафаро-
ва, инсталляции будут особенно ин-
тересны детям и помогут возродить и 
укрепить традицию семейных визитов 
в музей. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ìóçåé ðàñøèðèë 
ïðîñòðàíñòâî 

Â ìåìîðèàëüíîé óñàäüáå 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà îòêðûòû ñðàçó 
äâå íîâûå èíñòàëëÿöèè — êîíþøíÿ 
è êóõíÿ. «Ïðåìüåðà» ñîñòîÿëàñü â 
201-é äåíü ðîæäåíèÿ ïîýòà. 

| Митинг |

КОСТА Хетагуров родился 15 октября 
1859 года в один день с великим русским по-
этом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. 

Обучался Коста на Кавказе. Окончил церковно-при-
ходскую школу, гимназию. В Академии художеств 
Санкт-Петербурга ему так и не удалось доучиться. 

Вернувшись во Владикавказ, Коста упорно за-
нимался живописью, был инициатором благотвори-
тельных мероприятий, работал в театре, составил 
букварь осетинского языка, сотрудничал с газетой 
«Северный Кавказ». На страницах этого издания пе-
чатались стихотворения поэта.

В 1889 году 16 августа Коста выступил на откры-
тии первого в России памятника М. Ю. Лермонтову 
в Пятигорске. «Пусть поэзия Лермонтова жжет наши 
сердца и учит нас правде», — говорил молодой Хе-
тагуров.

На мероприятии, посвященном его памяти, при-
сутствовали председатель Международного фонда 
М. Ю. Лермонтова, директор Дома народного твор-
чества Северной Осетии Валерий Цариев, дирек-
тор Дома национальных культур Пятигорска Эмма 
Дзитиева, члены Союза писателей России, поэ-
ты города Пятигорска, Северной Осетии и другие. 
Стихи Коста Хетагурова декламировались не толь-
ко на русском, но и на осетинском языках. В пере-
рывах между чтениями ребята из Дома националь-
ных культур в народных костюмах исполнили песни, 
а зрители выходили танцевать.

По окончании встречи Эмма Дзитиева высказа-
ла свое мнение по поводу митинга: «Я очень бла-

годарна всем, кто здесь сегодня присутствует. По-
смотрите, как ребята реагируют на слово «дружба», 
как они выходили танцевать, улыбались. Я считаю, 
что такие мероприятия должны проводиться для мо-
лодежи. Для нас важно, чтобы они читали стихи и 
знали, кто такой Коста Хетагуров». Памятник поэту 
был создан в 2009 году при финансовой поддержке 

председателя пятигорской осетинской общины «ИР» 
Виктора Вазагова. 

Прошедший митинг является одним из подтверж-
дений тому, что Пятигорск и Осетию связывают 
крепкие узы дружбы.

Алиса ЭПИКОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

У памятника Коста Хетагурову состоялся традиционный митинг в честь дня рождения великого 
осетинского поэта. Ежегодно представители творческих союзов Северного Кавказа и горожане 

собираются здесь, чтобы почтить его память. УСПЕШНО пройдя предварительные поединки и одолев 
в полуфинале украинку Катерину Москалову, в фина-
ле наша самбистка лишь немного уступила спортсмен-

ке из Беларуси Диане Жуковец. В результате у Маргариты за-
служенное «серебро». 

— Стальной характер плюс жесткая дисциплина — так опре-
делил формулу успеха Зацепиловой тренер клуба «Олимпи-
ец» Артур Агаян. — Подготовка к первенству была напряжен-
ной: по две тренировки в день, — но мы работали на результат 
и сил не жалели. Соперницы в Риге у Маргариты были силь-
нейшие, но и сама она крепкий орешек: в послужном списке 
— убедительная победа в первенстве страны в феврале это-
го года. 

Добавим, российская сборная в Латвии стала первой в ко-
мандном зачете: в нашем активе 25 наград высшей пробы, 
семь серебряных медалей и шесть бронзовых.

Елена ИВАНОВА.

ЧАЩЕ всего подростки совершают кражи. 
Так, была установлена причастность двоих 
17-летних местных жителей к воровству из 

автомобилей. Юноши проникали в припаркованные 
машины и похищали аккумуляторы. Зафиксирова-
ны факты участия несовершеннолетних в кражах 
из магазинов в дневное время. Находясь в торго-
вых залах, подростки брали с прилавков продук-

ты, напитки. В этом году было расследовано дело 
о пропаже кошелька с деньгам и на одном из рын-
ков города. Причастной к преступлению оказалась 
17-летняя девушка. Еще одна ее ровесница стала 
обвиняемой по делу о мошенничестве — обманным 
путем завладела золотой цепочкой своей знако-
мой. Все названные уголовные дела направлены в 
суд с обвинительным заключением.

Что становится причиной подобного рода по-
ступков — трудные жизненные ситуации, нехватка 
денег, чувство безнаказанности или все-таки пло-
хое воспитание и отсутствие хороших примеров 
для подражания? Ведь закон подростки преступа-
ют далеко не всегда в поисках хлеба насущного, 
а, скорее, из-за собственной глупости, чрезмер-
ной бравады и плохого влияния. На дурное дело 
заманить нетрудно, а вот воспитать в подраста-
ющем поколении чувство долга, ответственно-
сти — задача посерьезнее. И здесь важно не про-
сто рассказывать детям, как следует себя вести, а 
собственным примером показывать, ведь они, точ-
но лакмусовая бумажка, впитывают все происхо-
дящее вокруг и подражают старшим. К счастью, 

наряду с нелицеприятными бывают достойные при-
меры. 

Подобный случай произошел в Пятигорске в 
конце июня этого года. Группа третьеклассников 
со своими учителями возвращалась в школу с ме-
роприятия. По дороге дети увидели разбросанные 
тысячные купюры и тут же сообщили об этом пре-
подавателям. Ребята и взрослые собрали деньги и 
сообщили о находке в полицию. На днях в школе, 
где они учатся и работают, побывали инспекторы 
по делам несовершеннолетних. Они поздравили 
учеников с началом учебного года и вручили бла-
годарственные письма за добросовестное выпол-
нение гражданского долга отличившимся школь-
никам и их преподавателям. В этом примере, 
казалось бы, нет ничего героического, но, если за-
думаться, каждый ли взрослый или ребенок посту-
пил бы так же на месте этих людей? Кстати, хозяин 
денег до сих пор не нашелся, сейчас они хранятся 
в городском отделе внутренних дел. Похоже, люди 
перестали верить в подобные чудеса, а жаль… 

Альмира ДЬЯКОНОВА.

Íàãðàäà çà âûïîëíåíèå 
ãðàæäàíñêîãî äîëãàÏðîáëåìó ïîäðîñòêîâîé 

ïðåñòóïíîñòè îáñóæäàþò ñåãîäíÿ 
íà âñåõ óðîâíÿõ. Íà äíÿõ ýòîé 
òåìå áûëî ïîñâÿùåíî çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÌÂÄ 
Ðîññèè. Òåìà îáøèðíà è àêòóàëüíà 
äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, â òîì ÷èñëå 
è äëÿ Ïÿòèãîðñêà. Òîëüêî 
ñëåäîâàòåëÿìè ãîðîäñêîãî îòäåëà 
ÌÂÄ â ýòîì ãîäó ðàññëåäóåòñÿ 
40 óãîëîâíûõ äåë ïî 
ïðåñòóïëåíèÿì ñ ó÷àñòèåì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Пятигорская самбистка Маргарита Зацепилова завоевала «серебро» молодежного мирового 
первенства. В соревнованиях, завершившихся на днях в Риге, принимали участие более 

350 спортсменов из 30 стран. Во второй день турнира было разыграно 16 комплектов медалей, 
17-летняя пятигорчанка Маргарита Зацепилова выступала в весовой категории до 70 кг. 

КАК рассказали организаторы ме-
роприятия, которыми выступили 
администрация города, Дума и 

Молодежная Общественная палата Пя-
тигорска, основной идей возрождения 
некогда популярного в Советском Со-
юзе мероприятия явилась пропаганда 
здорового образа жизни среди работаю-
щей молодежи и членов их семей, при-
влечение их к систематическим заня-
тиям спортом, а также стимулирование 
развития физкультурно-спортивной ра-
боты на предприятиях. 

Несмотря на хмурое утро в этот день 
на стадионе «Центральный» побороть-
ся за звание лучшей собралось сра-
зу семь команд. Ими оказались моло-
дые специалисты из организаций «MS.
phone», ЗАО «Производственная фир-
ма «Автостар», ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ООО «Пятигорский хлебокомбинат», Пя-
тигорское отделение ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «МРСК СК  Ставропольэнерго» 
и ООО «Адидас». Основными критериями 
к отбору участников послужил только воз-
раст — спортсмену, решившему защитить 
честь родного предприятия, должно было 
быть от 18 до 35 лет. 

Поздравил участников с открытием 
спартакиады и настроил их на борьбу ис-
полняющий обязанности председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Васюткин: «В 
нашем городе много активной молодежи 
— учащейся, студенческой, которая име-
ет возможность реализовать свои силы и 
потенциал. Но у нас есть большой отряд 

молодежи работающей, и она не так пол-
но вовлечена в общественную деятель-
ность города, как хотелось бы. Спорт 
— это не только высокие результаты и 
рекорды. Это возможность показать ха-
рактер и стремление идти к намеченной 
цели. Хочу пожелать, чтобы наша спар-
такиада прошла в дружеской атмосфере 
и честной борьбе. Успехов вам и удачи!»

В программу состязаний были вклю-
чены наиболее доступные и популярные 
виды спорта, такие как конкурс болель-
щиков, мини-футбол, перетягивание ка-
ната, подтягивание на перекладине, 
стритбол и эстафета.

Лучший результат в мини-футболь-
ных баталиях и бросках в корзину пока-

зала команда ОАО «Сбербанк». Но уже 
в следующем испытании повезло хле-
бопекам — они продемонстрировали не-
дюжинную силу и сноровку в перетяги-
вании каната, серьезно изменив картину 
и претендуя на «бронзу». В финальной 
эстафете удача улыбнулась представи-
телям компании «MS.phone». Именно 
они, уверенно пройдя все соревнования 
с хорошими результатами, в эстафете 
финишировали первыми, опередив по 
сумме очков ближайших соперников из 
Сбербанка на один балл и получив кубок 
победителя.

Елена ТАНИЧ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Çàñëóæåííîå «ñåðåáðî» 
Ìàðãàðèòû Çàöåïèëîâîé

На стадионе «Центральный» состоялась первая спартакиада работающей молодежи 
Пятигорска. 

Àçàðò è âîëÿ ê ïîáåäå!

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

17 октября в 19.00 — «Веселая вдова», 
оперетта Ф. Легара.

21 октября в 19.00 — «Филумена Мар-
турано», музыкальная комедия С. Томина.

К/З «КАМЕРТОН»
20 октября в 16.00 — вечер вокальной 

музыки «Мистер Икс приглашает». Бли-
стательные дуэты из оперетт. 

24 октября в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Краски арии».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

21 октября в 19.00 — для вас поет Ми-
хаил Шуфутинский.

22 октября в 16.00 — «Музыкальное 
пиршество». Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

24 октября в 16.00 — «Музыкальное 
пиршество». Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. 

25 октября в 16.00 – вечер инстру-
ментальной музыки.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
22 октября в 19.00 — вечер орган-

ной музыки. «Семь священных нот 
И. С. Баха». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная.

Ïîýçèÿ, 
êîòîðàÿ íàñ îáúåäèíÿåò
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
14 октября 2015 г.     № 44-60 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
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,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О 

бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «3 326 157 580,65» заменить цифрами «3 555 036 296,99»;
в абзаце третьем цифры «3 646 695 660,39» заменить цифрами «3 875 574 376,73»;
2) в пункте 5 цифры «1 713 931 796,92» заменить цифрами «1 948 355 810,26»;
3) в пункте 9 цифры «177 456 425,00» заменить цифрами «178 889 417,00»
4) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 13 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 15 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению;
10) приложение 17 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-

страцию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   Д. В. ВАСЮТКИН
Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И ПОГАШЕНИЯ 

ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2015 ГОД
в рублях

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование Всего на 2015

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 3 555 036 296,99
ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 3 875 574 376,73
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -320 538 079,74
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 320 538 079,74
в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий-
ской Федерации 141 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 1 666 852 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации -1 525 852 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 778 320 000,00

604 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -778 320 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 175 538 079,74

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -6 004 208 296,99

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 6 179 746 376,73

000 01 06 00 00 00 0000 000
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 4 000 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предусмотренных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 4 000 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И ПОГАШЕНИЯ

 ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2015 ГОД
в рублях

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 641 361 408,41

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 642 418 240,46

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 760 870 000,00

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 760 870 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

746 870 000,00

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 978 000,00

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

5 022 000,00

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 179 370,00

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

13 179 370,00

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

4 030 482,00

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

150 417,00

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

8 827 931,00

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

170 540,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 240 390 000,00

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

233 000 000,00

182 1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

232 744 000,00

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

256 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 553 000,00

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 553 000,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

6 837 000,00

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

6 837 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 192 008 000,00

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

58 270 000,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 133 738 000,00

182 1 06 06032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

93 202 000,00

182 1 06 06042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

40 536 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 38 350 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

37 500 000,00

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

850 000,00

1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

800 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

800 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

50 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

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

240 536 002,00

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

11 725,00

602 1 11 01040 04 1000 120

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

11 725,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

237 365 577,00

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

200 000 000,00

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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200 000 000,00

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

407 492,00

606 1 11 05034 04 2300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

235 832,00

607 1 11 05034 04 2600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

171 660,00

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

36 958 085,00

602 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

36 958 085,00

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

1 158 700,00

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

1 158 700,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 000 000,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

4 300 000,00

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду

4 300 000,00

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

336 000,00

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

189 000,00

048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

580 000,00

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

3 195 000,00

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

32 191 398,46

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 755 301,00

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

755 301,00

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

260 901,00

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

94 400,00

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

400 000,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 31 436 097,46

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

75 300,00

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

75 300,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 31 360 797,46

607 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета) 

12 500,00

606 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам краевого бюджета) 

70 500,00

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

27 498 013,00

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства за обеспечение бухгалтер-
ского, налогового учета и отчетности предприниматель-
ской деятельности)

1 836 924,00

609 1 13 02994 04 1005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета) 

156 738,73

609 1 13 02994 04 1006 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам краевого бюджета) 

1 786 121,73

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

98 825 470,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

98 825 470,00

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

98 825 470,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

98 825 470,00

602 1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

98 825 470,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 608 000,00

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

632 000,00

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

327 000,00

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

305 000,00

182  1 16 06000 01 6000 140

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

726 000,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

320 000,00

141 1 16 08010 01 6000 140

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

80 000,00

188 1 16 08010 01 6000 140

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

220 000,00

141 1 16 08020 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции

20 000,00

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

50 000,00

322 1 16 21040 04 6000 140

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

50 000,00

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

180 000,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

150 000,00

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

100 000,00

141 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

50 000,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

30 000,00

321  1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

30 000,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

141  1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

300 000,00

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

300 000,00

1 16 37000 00 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

400 000,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

400 000,00

1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

300 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

300 000,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

300 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

300 000,00

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

400 000,00

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

9 000 000,00

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

10 000,00

060 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

120 000,00

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

120 000,00

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

160 000,00

141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 300 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

20 000,00

177 1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

11 500,00

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

3 758 500,00

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

3 500 000,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 160 000,00

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8 160 000,00

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

3 660 000,00

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

4 500 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 912 618 056,53

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

1 948 355 810,26

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

288 128 957,31

2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

12 126 330,00

603 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

8 400 000,00

606 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

1 904 000,00

607 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

189 000,00

611 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ на мероприятия по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

1 633 330,00

2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

210 000 000,00

603 2 02 02077 04 0174 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)»

210 000 000,00

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

6 543 935,00

603 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 543 935,00

2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

30 000 000,00

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

30 000 000,00

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

20 000 000,00

603 2 02 02216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в части капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов

20 000 000,00

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 458 692,31

607 2 02 02999 04 0159 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на по-
вышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

6 734 152,31

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на про-
ведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края, муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края и муници-
пальных образовательных организациях дополнитель-
ного образования детей Ставропольского края

2 724 540,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1 657 964 406,55

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

124 233 200,00

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

124 233 200,00

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

5 835 345,64

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

5 835 345,64

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

59 710,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

59 710,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

88 000,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

88 000,00

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

5 870 690,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

5 870 690,00

2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

108 218 426,03

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

108 218 426,03

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 246 906 364,88

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 995 997,46

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в области здравоох-
ранения

507 870,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в области образова-
ния

2 433 230,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 953 297,46

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края

98 600,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий»

3 000,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

818 100 473,73

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по обеспечению бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края

690 240,00

606 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по обучению детей-инвалидов на дому

341 905,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

1 266 000,00

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

504 802 811,68

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в муници-
пальных общеобразовательных организациях

294 330 994,05

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по выплате единовременного пособия усы-
новителям

2 280 000,00

606 2 02 03024 04 0192 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях

8 820 189,00

606 2 02 03024 04 0193 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях

5 568 334,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

423 809 893,69

609 2 02 03024 04 0038 151

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

42 810,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячных денежных выплат 
семьям погибших ветеранов боевых действий

138 310,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

3 943 850,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям

14 918 860,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам)

65 160,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Ставропольского края

120 853 550,00

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка

56 297 600,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда и тружеников тыла

197 077 440,00

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

30 472 313,69

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

11 972 200,00
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606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

11 972 200,00

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

24 002 840,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного обра-
зования

24 002 840,00

2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

751 200,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

751 200,00

2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

54 071 950,00

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств федерального бюджета

32 877 950,00

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет за 
счет средств краевого бюджета

21 194 000,00

2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

75 954 480,00

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

75 954 480,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 576 400,00

2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

166 000,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

100 000,00

607 2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

66 000,00

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

1 410 400,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

1 310 400,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

100 000,00

2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы

686 046,40

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

686 046,40

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 583 620,00

2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

1 513 620,00

606 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (целевые средства)

1 102 170,00

611 2 07 04020 04 0208 180
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (целевые средства)

16 300,00

603 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов (восстановительная стои-
мость удаляемых зеленых насаждений)

395 150,00

2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

70 000,00

606 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

70 000,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

40 623,53

2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

40 623,53

2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

40 623,53

606 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

40 623,53

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-37 361 997,26

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

-4 411 482,05

602 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

3 851 629,96

603 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-33 416 771,21

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

-1 375 189,02

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

-12 500,00

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

-1 997 684,94

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 555 036 296,99

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
в рублях

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01      269 808 760,23

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02     1 643 101,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 02 71    1 643 101,00

Глава муниципального образования 01 02 71 2   1 643 101,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 02 71 2 1001  1 643 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 71 2 1001 100 1 643 101,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03     16 611 252,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 03 70    16 611 252,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 03 70 1   11 574 376,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 03 70 1 1001  11 574 376,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 70 1 1001 100 10 418 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 70 1 1001 200 1 140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 70 1 1001 800 15 500,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 70 2   1 677 001,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 03 70 2 1001  1 677 001,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 70 2 1001 100 1 677 001,94

Депутаты представительного органа 01 03 70 3   3 359 874,06

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 03 70 3 1001  3 359 874,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 70 3 1001 100 3 359 874,06

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     81 826 877,96

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 01 04 01    2 531 830,00

Подпрограмма «Дети-сироты» 01 04 01 5   2 531 830,00

Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования 01 04 01 5 7620  2 433 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 01 5 7620 100 2 068 246,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 5 7620 200 364 984,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края 01 04 01 5 7636  98 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 01 5 7636 100 6 580,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 5 7636 200 92 019,24

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 04 13    78 787 177,96

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 01 04 13 1   6 767 236,46

Расходы на содержание муниципального архива 01 04 13 1 1017  1 663 939,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 13 1 1017 100 1 626 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 13 1 1017 200 37 400,00

Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 01 04 13 1 2011  3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 13 1 2011 200 3 000 000,00

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников учреждений 01 04 13 1 2012  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 13 1 2012 200 150 000,00

Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края 01 04 13 1 7663  1 953 297,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 13 1 7663 100 1 604 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 13 1 7663 200 348 575,46

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 01 04 13 3   72 019 941,50

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 04 13 3 1001  72 019 941,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 13 3 1001 100 69 257 233,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 13 3 1001 200 2 494 015,28

Иные бюджетные ассигнования 01 04 13 3 1001 800 268 692,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 04 71    507 870,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 04 71 1   507 870,00

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области здравоохранения 01 04 71 1 7610  507 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 71 1 7610 100 434 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 71 1 7610 200 73 760,00

Судебная система 01 05     59 710,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 05 71    59 710,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 05 71 1   59 710,00

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 01 05 71 1 5120  59 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 71 1 5120 200 59 710,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06     34 284 171,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 06 09    31 560 610,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 01 06 09 3   31 560 610,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 09 3 1001  31 560 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 06 09 3 1001 100 28 998 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 09 3 1001 200 2 548 742,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 09 3 1001 800 13 694,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 06 70    2 723 561,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 06 70 1   2 723 561,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 06 70 1 1001  2 723 561,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 06 70 1 1001 100 2 609 668,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 70 1 1001 200 113 893,00

Резервные фонды 01 11     3 011 324,29

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 11 09    3 011 324,29

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы го-
рода-курорта Пятигорска» 01 11 09 1   3 011 324,29

Формирование резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города Пяти-
горска 01 11 09 1 2001  3 011 324,29

Иные бюджетные ассигнования 01 11 09 1 2001 800 3 011 324,29

Другие общегосударственные вопросы 01 13     132 372 323,98

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 01 13 02    42 752,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 01 13 02 8   42 752,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 02 8 2013  42 752,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 02 8 2013 100 42 752,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 01 13 03    636 800,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 01 13 03 1   500 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 01 13 03 1 2019  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03 1 2019 200 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия» 01 13 03 3   136 800,00

Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 01 13 03 3 2607  136 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 03 3 2607 600 136 800,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 01 13 06    600 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 01 13 06 1   600 000,00

Охрана полигона ТБО 01 13 06 1 2301  600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 06 1 2301 200 600 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 01 13 08    817 607,02

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 01 13 08 1   817 607,02

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 01 13 08 1 2018  20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 08 1 2018 600 20 000,00

Мероприятия по проведению ремонтных работ по-
мещений опорных пунктов полиции для размещения 
участковых уполномоченных 01 13 08 1 2805  797 607,02

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 08 1 2805 600 797 607,02

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 01 13 09    2 921 908,71

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы го-
рода-курорта Пятигорска» 01 13 09 1   2 900 532,71

Оплата по исполнительным листам 01 13 09 1 2002  2 900 532,71

Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 1 2002 800 2 900 532,71

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 01 13 09 3   21 376,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 09 3 2013  21 376,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 09 3 2013 100 21 376,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 01 13 11    435 802,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 01 13 11 4   435 802,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 01 13 11 4 2403  266 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 11 4 2403 200 266 206,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 01 13 11 4 2404  169 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 11 4 2404 600 169 596,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 01 13 13    89 909 754,50

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 01 13 13 1   18 005 000,00

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 01 13 13 1 2016  18 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 13 1 2016 200 18 005 000,00

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в го-
роде-курорте Пятигорске» 01 13 13 2   31 499 949,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) упол-
номоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 01 13 13 2 1151  31 499 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 13 2 1151 100 23 092 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 13 2 1151 200 6 979 088,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 13 2 1151 800 1 428 408,33

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 01 13 13 3   40 404 805,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 01 13 13 3 1102  39 714 929,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 13 3 1102 600 39 714 929,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 13 3 2013  569 076,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 13 3 2013 100 569 076,50

Осуществление капитального и текущего ремон-
та зданий и помещений муниципальных учреждений 01 13 13 3 2151  120 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 01 13 13 3 2151 600 120 800,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пятигорска 01 13 70    109 868,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигорска 01 13 70 1   109 868,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 70 1 2013  34 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 70 1 2013 100 34 868,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 70 1 2019  75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 70 1 2019 200 75 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации города Пятигорска 01 13 71    1 913 400,00

Обеспечение деятельности администрации города 
Пятигорска 01 13 71 1   1 913 400,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 01 13 71 1 2019  600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 71 1 2019 200 600 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 01 13 71 1 7661  1 310 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 71 1 7661 100 1 310 400,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий 01 13 71 1 7693  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 71 1 7693 200 3 000,00

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 01 13 72    34 984 431,75

Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 01 13 72 1   4 168 997,75

Мероприятия по регистрации прав и оценке муни-
ципального имущества, оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование отношений по муници-
пальной собственности 01 13 72 1 2201  199 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2201 200 197 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2201 800 2 000,00

Мероприятия по оформлению технических и када-
стровых паспортов на муниципальное имущество 01 13 72 1 2202  185 267,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2202 200 185 267,47

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества, в том числе уплата НДС по приватизирован-
ному имуществу 01 13 72 1 2203  2 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2203 200 101 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2203 800 2 700 000,00

Выполнение других обязательств по содержанию му-
ниципального имущества 01 13 72 1 2204  463 630,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2204 200 210 603,28

Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 1 2204 800 253 027,00

Размещение официальных материалов в средствах 
массовой информации 01 13 72 1 2206  220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2206 200 220 000,00

Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 01 13 72 1 2011  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 1 2011 200 300 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Управления имущественных отношений 
администрации города Пятигорска 01 13 72 4   30 815 434,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 01 13 72 4 1001  30 757 098,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 72 4 1001 100 29 495 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 72 4 1001 200 1 248 281,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 72 4 1001 800 13 596,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 01 13 72 4 2013  58 336,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 13 72 4 2013 100 58 336,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03      26 769 301,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09     26 769 301,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 03 09 06    257 375,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 03 09 06 1   257 375,00

Содержание и ремонт ливневой канализации для за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 03 09 06 1 2307  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 03 09 06 1 2307 600 100 000,00

Противооползневые мероприятия 03 09 06 1 2336  157 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 03 09 06 1 2336 600 157 375,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 03 09 08    26 506 380,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 03 09 08 1   17 876 981,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поиско-
вых и аварийно-спасательных учреждений 03 09 08 1 1108  16 586 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 03 09 08 1 1108 100 13 183 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 08 1 1108 200 3 284 826,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 1 1108 800 118 580,00

Организационно-технические мероприятия по повы-
шению уровня антитеррористической защищенности 03 09 08 1 2804  1 290 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 08 1 2804 200 1 290 029,00

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске» 03 09 08 3   1 000 000,00

Мероприятия в рамках поддержки казачества 03 09 08 3 2803  1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 08 3 2803 200 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные ме-
роприятия» 03 09 08 4   7 629 399,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 03 09 08 4 1001  7 629 399,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 03 09 08 4 1001 100 7 361 983,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 08 4 1001 200 262 948,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 4 1001 800 4 468,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 03 09 11    5 546,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 03 09 11 4   5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 03 09 11 4 2403  5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 11 4 2403 200 5 546,00

Национальная экономика 04      197 700 466,53

Водное хозяйство 04 06     700 417,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 06 06    700 417,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 04 06 06 1   700 417,00

Ремонт и восстановление гидротехнических соору-
жений 04 06 06 1 2302  44 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 06 1 2302 200 44 937,00

Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод 04 06 06 1 2303  255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 06 1 2303 200 255 480,00

Мероприятия в области использования, охраны во-
дных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 06 1 2304  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 06 1 2304 200 300 000,00

Берегоукрепительные работы 04 06 06 1 2306  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 06 06 1 2306 600 100 000,00

Лесное хозяйство 04 07     705 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 04 07 06    705 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 04 07 06 1   705 000,00

Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 06 1 2308  705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 06 1 2308 200 705 000,00

Транспорт 04 08     14 050 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 04 08 02    350 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» 04 08 02 7   350 000,00

Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 04 08 02 7 8021  350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 02 7 8021 800 350 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 08 12    13 700 000,00

Подпрограмма «Организация транспортных перевоз-
ок в городе-курорте Пятигорске» 04 08 12 7   13 700 000,00

Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта 04 08 12 7 2912  13 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 12 7 2912 800 13 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     178 889 417,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 04 09 12    178 889 417,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-
шеходных и подземных переходов в городе-курорте 
Пятигорске» 04 09 12 2   134 811 256,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения по наказам избирателей 04 09 12 2 2901  16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 09 12 2 2901 600 16 500 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения 04 09 12 2 2902  98 311 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 09 12 2 2902 600 98 311 256,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 04 09 12 2 7646  20 000 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 09 12 2 7646 600 20 000 000,00

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановле-
ние, очистка и содержание ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 3   10 000 000,00

Ремонт, сооружение, восстановление и содержание 
ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске 04 09 12 3 2903  10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 09 12 3 2903 600 10 000 000,00

Подпрограмма «Диагностика, обследование, па-
спортизация и изготовление технических планов ав-
тообильных дорог (улиц) местного значения 04 09 12 4   10 429 240,00

Диагностика, обследование и паспортизация улич-
но-дорожной сети 04 09 12 4 2904  10 429 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 12 4 2904 200 10 429 240,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городе-курорте Пятигорске» 04 09 12 5   23 648 921,00

Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 04 09 12 5 2906  23 648 921,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 09 12 5 2906 600 23 648 921,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     3 355 632,53

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 04 12 03    720 000,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 04 12 03 1   720 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 04 12 03 1 2019  720 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03 1 2019 200 720 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 04 12 11    2 245 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2019 годы» 04 12 11 1   1 800 000,00

Развитие системы информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 11 1 2401  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11 1 2401 200 50 000,00

Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной деятельности 04 12 11 1 2402  90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11 1 2402 200 90 000,00

Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 04 12 11 1 2406  660 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11 1 2406 200 660 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым кредитам на инвести-
ционные цели 04 12 11 1 2411  500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 2411 800 500 000,00

Предоставление грантов администрации города Пя-
тигорска в форме субсидий на поддержку инициа-
тивы в развитии туристического продукта города-ку-
рорта Пятигорска 04 12 11 1 2412  500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 11 1 2412 800 500 000,00

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы» 04 12 11 2   370 000,00

Разработка и продвижение курортно-туристического 
продукта города-курорта Пятигорска 04 12 11 2 2407  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11 2 2407 200 370 000,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-
курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы» 04 12 11 3   75 000,00

Просвещение и информирование потребителей в 
сфере потребительского рынка 04 12 11 3 2408  75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11 3 2408 200 75 000,00

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 04 12 72    390 632,53

Управление, распоряжение и использование земель-
ных участков 04 12 72 2   390 632,53

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 12 72 2 2208  390 632,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 72 2 2208 200 385 632,53

Иные бюджетные ассигнования 04 12 72 2 2208 800 5 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05      542 071 442,63

Жилищное хозяйство 05 01     29 086 471,72

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 01 03    25 727 075,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 05 01 03 1   25 727 075,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска 05 01 03 1 2019  526 914,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 03 1 2019 200 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 05 01 03 1 2019 600 446 914,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 05 01 03 1 2608  4 449 158,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 2608 400 4 449 158,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 05 01 03 1 2609  48 888,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 2609 400 48 888,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в части строитель-
ства наружных сетей 05 01 03 1 2611  3 238 525,66

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 2611 400 3 238 525,66

Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета 05 01 03 1 7658  928 868,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 7658 400 928 868,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации— Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 03 1 9502  9 348 478,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 9502 400 9 348 478,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 05 01 03 1 9602  7 186 243,34

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 01 03 1 9602 400 7 186 243,34

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 05 01 72    3 359 396,72

Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 05 01 72 1   3 359 396,72

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД участвующих в региональной программе 05 01 72 1 2207  3 335 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 72 1 2207 800 3 335 000,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья 05 01 72 1 2209  24 396,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 72 1 2209 200 24 396,72

Коммунальное хозяйство 05 02     161 650 695,91

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 02 03    120 436 171,91

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 02 03 2   120 436 171,91

Ведомственная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для ми-
крорайона Западный города-курорта Пятигорска на 
2014 — 2015 годы» 05 02 03 2 4607  60 023 039,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 02 03 2 4607 400 60 023 039,00

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 03 2 5022  50 344 277,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 02 03 2 5022 400 50 344 277,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках государственных программ Став-
ропольского края 05 02 03 2 7655  10 068 855,51

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 05 02 03 2 7655 400 10 068 855,51

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 02 06    31 501 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 05 02 06 1   31 501 000,00

Частичная компенсация затрат за услуги по утили-
зации и переработке бытовых и промышленных от-
ходов, образующихся на территории города путем 
сжигания ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» 05 02 06 1 2315  27 274 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 2315 800 27 274 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат, связанных с организа-
цией сбора и вывоза бытовых и промышленных от-
ходов образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 05 02 06 1 2323  4 227 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 1 2323 800 4 227 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 05 02 11    9 713 524,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 05 02 11 4   9 713 524,00

Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного 
имущества на территории г. Пятигорска и оформле-
ния права муниципальной собственности на объек-
ты инженерной инфраструктуры, расположенной на 
территории г. Пятигорска 05 02 11 4 2410  755 439,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 11 4 2410 200 755 439,00

Строительство объектов теплоснабжения жилых до-
мов (в том числе ПСД) 05 02 11 4 4601  8 958 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 11 4 4601 200 8 958 085,00

Благоустройство 05 03     306 033 255,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 03 03    128 275 717,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 03 03 2   102 219 232,00

Уличное освещение 05 03 03 2 2601  61 640 823,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 2601 200 61 640 823,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 03 2 2602  6 659 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 2602 200 6 659 603,00

Мероприятия по снижению напряженности на рын-
ке труда 05 03 03 2 2603  353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 2603 200 353 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рий города 05 03 03 2 2605  33 565 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 2 2605 200 12 776 591,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 05 03 03 2 2605 600 20 789 115,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия» 05 03 03 3   26 056 485,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем разме-
щения муниципального заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 03 03 3 1155  26 056 485,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 05 03 03 3 1155 100 23 435 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 3 1155 200 2 598 347,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 03 3 1155 800 22 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды» 05 03 06    177 757 538,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 05 03 06 1   176 447 538,00

Установка контейнерных площадок в частном жи-
лом секторе 05 03 06 1 2305  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2305 200 100 000,00

Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, пе-
реработка древесных остатков садово-паркового хо-
зяйства до фракции щепы) 05 03 06 1 2309  52 677 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2309 200 52 677 031,00

Озеленение (санитарно-гигиенические истребитель-
ные акарицидные мероприятия) 05 03 06 1 2314  1 219 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2314 200 1 219 575,00

Организация субботников 05 03 06 1 2316  371 288,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2316 200 371 288,00

Санитарная очистка территории города 05 03 06 1 2317  115 035 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2317 200 115 035 444,00

Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 05 03 06 1 2320  3 044 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 05 03 06 1 2320 600 3 044 200,00

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 05 03 06 1 2335  4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 2335 200 4 000 000,00

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорня-
ка (амброзии) на территории города-курорта Пяти-
горска» 05 03 06 2   1 310 000,00

Ликвидация карантинных растений (амброзии) хими-
ческим способом 05 03 06 2 2321  1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 2 2321 200 1 070 000,00

Ликвидации амброзии с корнем ручным способом 05 03 06 2 2322  240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 2 2322 200 240 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 05 05     45 301 020,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 05 05 03    45 301 020,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 05 05 03 2   170 000,00

Мероприятия по информированию населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2014 — 2018 годы» 05 05 03 2 2606  170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 03 2 2606 200 170 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия» 05 05 03 3   45 131 020,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 05 05 03 3 1001  30 187 345,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 05 05 03 3 1001 100 29 082 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 03 3 1001 200 1 091 855,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 03 3 1001 800 13 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем разме-
щения муниципального заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 05 05 03 3 1155  14 943 675,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 05 05 03 3 1155 600 14 943 675,00

Образование 07      1 780 047 272,23

Дошкольное образование 07 01     661 473 907,73

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 01 01    652 347 900,73

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 07 01 01 1   578 285 016,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 07 01 01 1 1113  277 105 063,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 01 01 1 1113 100 45 465 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 1 1113 200 65 588 557,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 1 1113 600 152 465 712,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 1113 800 13 585 447,26

Прочие мероприятия в области образования 07 01 01 1 2101  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 1 2101 200 20 000,00

Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 07 01 01 1 2103  1 210 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 1 2103 200 527 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 1 2103 600 682 655,00

Осуществление капитального и текущего ремон-
та зданий и помещений муниципальных учреждений 07 01 01 1 2151  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 1 2151 200 50 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 07 01 01 1 7657  294 330 994,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 01 01 1 7657 100 89 356 464,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 1 7657 200 3 918 844,14

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 1 7657 600 201 055 685,05

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях и частных общеобразо-
вательных организациях 07 01 01 1 7705  5 568 334,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 1 7705 600 5 568 334,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорска» 07 01 01 2   1 495 311,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 07 01 01 2 1114  1 153 406,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 01 01 2 1114 100 356 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 2 1114 200 194 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 2 1114 600 601 812,00

Обучение детей-инвалидов на дому 07 01 01 2 7616  341 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 01 01 2 7616 100 43 004,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 01 2 7616 600 298 901,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 07 01 01 4   72 567 573,42

Создание новых мест во введенных в эксплуатацию 
объектах капитального строительства дошкольных 
образовательных учреждений 07 01 01 4 2113  8 379 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 01 4 2113 200 8 379 994,00

Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджа-
няна и ул. Петра I, вместимостью 160 мест 07 01 01 4 4101  1 662 171,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 4101 400 1 662 171,00

Строительство детского сада ул. Школьная, вмести-
мостью 280 мест 07 01 01 4 4102  2 292 251,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 4102 400 2 292 251,00

Строительство детского сада ул. Малиновского, вме-
стимостью 280 мест 07 01 01 4 4103  2 761 446,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 4103 400 2 761 446,00

Строительство детского сада в п. Энергетик, вмести-
мостью 100 мест 07 01 01 4 4105  3 315 897,82

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 4105 400 3 315 897,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках государственных программ Став-
ропольского края 07 01 01 4 7655  24 155 813,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 7655 400 24 155 813,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (реконструкции) дошкольных образо-
вательных организаций 07 01 01 4 7697  30 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 01 01 4 7697 400 30 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 01 08    3 613 207,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 07 01 08 1   3 613 207,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 2017  1 586 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 08 1 2017 200 767 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 08 1 2017 600 749 879,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 08 1 2017 800 69 311,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 07 01 08 1 2018  2 026 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 08 1 2018 200 1 578 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 08 1 2018 600 448 286,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 01 11    5 512 800,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 07 01 11 4   5 512 800,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 07 01 11 4 2403  35 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 4 2403 200 29 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 11 4 2403 600 5 487,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 07 01 11 4 2404  2 669 661,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 4 2404 200 1 580 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 11 4 2404 600 1 089 168,00

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных образовательных ор-
ганизациях дополнительного образования детей го-
рода-курорта Пятигорска 07 01 11 4 2409  602 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 11 4 2409 200 150 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 11 4 2409 600 451 656,00

Субсидии бюджетам на проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края и муниципальных образо-
вательных организациях дополнительного образова-
ния детей Ставропольского края 07 01 11 4 7669  2 205 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 01 11 4 7669 600 2 205 143,00

Общее образование 07 02     1 054 731 003,33

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 02 01    1 047 328 295,86

Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорска» 07 02 01 2   679 323 127,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 07 02 01 2 1114  127 970 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 02 01 2 1114 100 12 058 022,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 1114 200 12 034 496,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 1114 600 100 859 620,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 1114 800 3 018 842,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 01 2 2124  449 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2124 200 449 075,00

Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 2 2101  252 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2101 200 252 000,00

Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 07 02 01 2 2103  1 902 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2103 200 476 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 2103 600 1 425 511,00

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и 
одаренных детей и подростков 07 02 01 2 2104  494 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2104 200 494 530,00

Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных ка-
тегорий учащихся 07 02 01 2 2107  21 167 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2107 200 5 627 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 2107 600 15 540 586,00

Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 02 01 2 2109  939 915,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 02 01 2 2109 100 342 876,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 2109 600 597 039,00

Осуществление капитального и текущего ремон-
та зданий и помещений муниципальных учреждений 07 02 01 2 2151  9 945 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2151 200 1 367 785,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 2151 600 8 578 005,00

Благоустройство территорий муниципальных учреж-
дений 07 02 01 2 2152  2 577 481,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 2152 200 154 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 2152 600 2 423 248,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 07 02 01 2 7613  504 802 811,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 02 01 2 7613 100 137 362 856,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 2 7613 200 7 833 625,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 7613 600 359 606 330,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях 07 02 01 2 7704  8 820 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 2 7704 600 8 820 189,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 07 02 01 3   145 469 003,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 07 02 01 3 1115  144 332 926,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 02 01 3 1115 100 25 265 014,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 3 1115 200 1 828 402,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 3 1115 600 107 046 186,00

Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 3 1115 800 10 193 324,00

Прочие мероприятия в области образования 07 02 01 3 2101  418 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 01 3 2101 200 368 395,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 3 2101 600 50 000,00

Осуществление капитального и текущего ремон-
та зданий и помещений муниципальных учреждений 07 02 01 3 2151  517 682,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 3 2151 600 517 682,00

Благоустройство территорий муниципальных учреж-
дений 07 02 01 3 2152  200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 01 3 2152 600 200 000,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 07 02 01 4   222 536 165,18

Строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
на 500 мест в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) 07 02 01 4 4104  12 536 165,18

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 01 4 4104 400 12 536 165,18

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Юг России (2014 — 2020 годы)» 07 02 01 4 5101  200 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 01 4 5101 400 200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «ЮГ России 
(2014-2020 годы) 07 02 01 4 7101  10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 07 02 01 4 7101 400 10 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 02 08    3 048 403,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 07 02 08 1   3 048 403,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 2017  1 161 563,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 08 1 2017 200 411 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 08 1 2017 600 749 569,98

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 07 02 08 1 2018  1 886 839,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 08 1 2018 200 638 862,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 08 1 2018 600 1 247 977,02

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 02 11    4 354 304,47

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 07 02 11 4   4 354 304,47

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 07 02 11 4 2403  232 181,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 4 2403 200 85 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 11 4 2403 600 147 181,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 07 02 11 4 2404  3 496 342,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 4 2404 200 833 919,65

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 11 4 2404 600 2 662 422,82

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных образовательных ор-
ганизациях дополнительного образования детей го-
рода-курорта Пятигорска 07 02 11 4 2409  106 384,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 11 4 2409 600 106 384,00

Субсидии бюджетам на проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края и муниципальных образо-
вательных организациях дополнительного образова-
ния детей Ставропольского края 07 02 11 4 7669  519 397,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 02 11 4 7669 600 519 397,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     22 025 440,17

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 07 01    12 702 033,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорска» 07 07 01 2   10 532 185,00

Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время 07 07 01 2 2108  10 532 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 2 2108 200 1 977 707,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 01 2 2108 300 1 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 01 2 2108 600 7 274 238,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 07 07 01 3   2 169 848,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений, осуществляющих мероприятия по оздоров-
лению детей 07 07 01 3 1154  2 109 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 01 3 1154 600 2 109 763,00

Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 07 07 01 3 2109  60 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 01 3 2109 600 60 085,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» 07 07 04    9 231 170,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи города-курорта Пятигорска» 07 07 04 1   875 000,00

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и 
одаренных детей и подростков 07 07 04 1 2104  875 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 1 2104 200 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 04 1 2104 600 180 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта Пя-
тигорска» 07 07 04 2   5 164 428,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной ра-
боты с молодежью 07 07 04 2 1122  4 264 428,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 04 2 1122 600 4 264 428,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 2 2124  900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 2 2124 200 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 04 2 2124 600 600 000,00

Подпрограмма «Информационное обеспечение и во-
влечение молодежи города-курорта Пятигорска в со-
циальную практику» 07 07 04 3   807 000,00

Мероприятия, направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города в социальную прак-
тику 07 07 04 3 2571  807 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 3 2571 200 807 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Мо-
лодежная политика» и общепрограммные меропри-
ятия» 07 07 04 4   2 304 742,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной ра-
боты с молодежью 07 07 04 4 1122  2 304 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 04 4 1122 600 2 304 742,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социальных последствий 
в городе-курорте Пятигорске» 07 07 04 5   80 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 04 5 2124  80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 04 5 2124 200 80 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 07 07 08    54 155,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 07 07 08 1   54 155,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 2017  20 655,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 08 1 2017 600 20 655,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 07 07 08 1 2018  21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 08 1 2018 600 21 000,00

Профилактика безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи 07 07 08 1 2801  12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 1 2801 200 12 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 07 07 11    8 082,17

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 07 07 11 4   8 082,17

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 07 07 11 4 2404  8 082,17

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 07 11 4 2404 600 8 082,17

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» 07 07 13    30 000,00

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 07 07 13 1   30 000,00

Расходы на размещение официальных материалов в 
средствах массовой информации 07 07 13 1 2016  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 13 1 2016 200 30 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09     41 816 921,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 07 09 01    41 796 921,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 07 09 01 1   675 471,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 07 09 01 1 7689  675 471,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 01 1 7689 100 160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 01 1 7689 300 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 09 01 1 7689 600 415 471,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образова-
ния в городе-курорте Пятигорска» 07 09 01 2   2 285 529,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 01 2 2124  1 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 2 2124 200 1 695 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 07 09 01 2 7689  590 529,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 01 2 7689 100 126 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 09 01 2 7689 600 463 865,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и общепрограммные меро-
приятия» 07 09 01 6   38 835 921,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 07 09 01 6 1001  7 454 098,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 01 6 1001 100 7 153 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 6 1001 200 298 690,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 1001 800 1 888,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов 07 09 01 6 1130  31 381 823,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 07 09 01 6 1130 100 28 586 867,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 6 1130 200 2 775 236,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 1130 800 19 720,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 07 09 12    20 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения в городе-курорте Пятигорске» 07 09 12 5   20 000,00

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 07 09 12 5 2905  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 12 5 2905 200 20 000,00

Культура, кинематография 08      91 005 617,39

Культура 08 01     83 145 010,39

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 01 05    81 389 841,03

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и восстановлению памятников культурно-
исторического наследия» 08 01 05 1   6 463 960,72

Установка (устройство) мемориальных досок и дру-
гих мемориальных (памятных) объектов на терри-
тории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 08 01 05 1 2590  4 752 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 1 2590 600 4 752 153,00

Проведение ремонта, восстановление и реставра-
ция наиболее значимых и находящихся в неудов-
летворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 08 01 05 1 2591  1 711 807,72

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 1 2591 600 1 711 807,72

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 08 01 05 2   74 925 880,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библи-
отек 08 01 05 2 1127  31 606 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 1127 600 31 340 299,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 1127 800 266 548,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) двор-
цов, домов культуры и других организаций исполни-
тельских искусств 08 01 05 2 1128  24 444 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 01 05 2 1128 100 4 971 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05 2 1128 200 1 173 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 1128 600 17 357 702,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 2 1128 800 941 902,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 08 01 05 2 2581  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 2581 600 100 000,00

Организация культурно-массовых мероприятий, при-
влечение жителей города к культурно-досуговой де-
ятельности (городские праздники) 08 01 05 2 2583  9 842 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05 2 2583 200 4 690 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 2583 600 5 152 600,00

Мероприятия по подготовке и проведению в горо-
де-курорте Пятигорске празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов 08 01 05 2 2570  2 031 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05 2 2570 200 111 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 2570 600 1 919 750,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета 08 01 05 2 5144  66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 5144 600 66 000,00

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры 08 01 05 2 7709  6 734 152,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 01 05 2 7709 100 665 231,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 7709 600 6 068 921,20

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств краево-
го бюджета 08 01 05 2 7144  100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 05 2 7144 600 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Безопасный Пятигорск» 08 01 08    1 097 320,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 1   1 057 320,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 2017  808 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 08 1 2017 200 95 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 08 1 2017 600 712 620,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 08 01 08 1 2018  249 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 08 1 2018 200 96 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 08 1 2018 600 152 640,00

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отно-
шений и повышение противодействия проявлениям 
экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 08 01 08 2   40 000,00

Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур 08 01 08 2 2802  40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 08 2 2802 200 40 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 08 01 11    657 849,36

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 08 01 11 4   657 849,36

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 08 01 11 4 2403  111 865,03

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 11 4 2403 600 111 865,03

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пери-
оду в муниципальном секторе 08 01 11 4 2404  545 984,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 11 4 2404 200 270 311,33

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 11 4 2404 600 275 673,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04     7 860 607,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» 08 04 05    7 860 607,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные 
мероприятия» 08 04 05 3   7 860 607,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 08 04 05 3 1001  4 593 364,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 04 05 3 1001 100 4 336 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05 3 1001 200 228 413,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 1001 800 28 318,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов 08 04 05 3 1130  3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 08 04 05 3 1130 100 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05 3 1130 200 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 05 3 1130 800 1 370,00

Социальная политика 10      915 336 155,72

Пенсионное обеспечение 10 01     59 581,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 01 02    59 581,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» 10 01 02 6   59 581,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 02 6 8616  59 581,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 6 8616 300 59 581,00

Социальное обеспечение населения 10 03     725 152 206,03

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 03 02    712 251 860,07

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 10 03 02 1   660 649 030,07

Расходы за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 10 03 02 1 5104  100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5104 300 100 000,00

Осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 10 03 02 1 5220  5 835 345,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 5220 200 84 469,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5220 300 5 750 875,69

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 10 03 02 1 5250  124 233 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 10 03 02 1 5250 100 1 143 015,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 5250 200 681 282,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5250 300 122 408 902,04

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» 10 03 02 1 5280  88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5280 300 88 000,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» 10 03 02 1 5380  75 954 480,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 5380 300 75 954 480,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 10 03 02 1 7622  120 853 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7622 200 1 643 006,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7622 300 119 210 544,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 10 03 02 1 7623  5 870 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7623 200 87 868,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7623 300 5 782 822,00

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 10 03 02 1 7624  2 543 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7624 300 2 543 850,00

Выплата социального пособия на погребение 10 03 02 1 7625  686 046,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7625 300 686 046,40

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 10 03 02 1 7626  65 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7626 200 890,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7626 300 64 270,00

Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям 10 03 02 1 7628  16 318 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7628 200 169 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7628 300 16 149 860,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 10 03 02 1 7630  108 218 426,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7630 200 1 447 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7630 300 106 771 426,03

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 10 03 02 1 7631  197 077 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7631 200 2 691 342,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7631 300 194 386 098,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанно-
стей в районах боевых действий 10 03 02 1 7632  42 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7632 300 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 10 03 02 1 7633  138 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 1 7633 200 1 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 7633 300 136 350,00

Возмещение затрат по гарантированному перечню 
услуг по погребению 10 03 02 1 8015  2 622 862,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 1 8015 800 2 622 862,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 10 03 02 2   4 750 000,00

Проведение ремонта жилых помещений участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий; родителей погибших участников бо-
евых действий, постоянно проживающих на терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 10 03 02 2 8002  3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 03 02 2 8002 600 3 500 000,00

Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска 10 03 02 2 8003  1 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 03 02 2 8003 600 1 250 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка транспорт-
ного обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 10 03 02 5   7 591 284,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда от-
дельным категориям граждан в городском электри-
ческом транспорте 10 03 02 5 8009  6 451 284,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8009 800 6 451 284,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда в го-
родском электрическом транспорте участникам (ин-
валидам) ВОВ 10 03 02 5 8011  850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8011 800 850 000,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 10 03 02 5 8012  30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8012 800 30 000,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льготно-
го месячного проездного билета для проезда в го-
родском пассажирском автобусном транспорте от-
дельным категориям граждан 10 03 02 5 8013  260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 5 8013 800 260 000,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» 10 03 02 6   21 107 800,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через го-
сучреждение — управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску 10 03 02 6 8611  19 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 6 8611 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8611 300 19 620 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 10 03 02 6 8612  34 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 6 8612 200 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8612 300 33 600,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за 
город Пятигорск 10 03 02 6 8613  293 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 6 8613 200 5 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8613 300 288 000,00

Единовременная денежная выплата участникам и 
инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы 10 03 02 6 8615  800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 6 8615 300 800 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» 10 03 02 7   18 153 746,00

Субсидии на мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 — 2015 годы 10 03 02 7 5027  12 126 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 03 02 7 5027 600 12 126 330,00

Мероприятия по исполнению требований доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур 10 03 02 7 8023  6 027 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 03 02 7 8023 600 6 027 416,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» 10 03 03    12 900 345,96

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска» 10 03 03 1   12 900 345,96

Субсидии на предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья за счет средств федерального бюджета 10 03 03 1 5020  1 525 607,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 5020 300 1 525 607,60

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета 10 03 03 1 7020  2 326 022,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 7020 300 2 326 022,36

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 10 03 03 1 8001  9 048 716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 8001 300 9 048 716,00

Охрана семьи и детства 10 04     150 066 030,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования» 10 04 01    38 945 280,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 10 04 01 1   24 002 840,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 10 04 01 1 7614  24 002 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 01 1 7614 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 1 7614 300 23 642 840,00

Подпрограмма «Дети-сироты» 10 04 01 5   14 942 440,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 10 04 01 5 7617  8 519 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7617 300 8 519 620,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края 10 04 01 5 7618  690 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7618 300 690 240,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям 10 04 01 5 7619  3 452 580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7619 300 3 452 580,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 01 5 7660  2 280 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 5 7660 300 2 280 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 04 02    111 120 750,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 10 04 02 1   111 120 750,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств федерального бюджета 10 04 02 1 5084  32 877 950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 5084 300 32 877 950,00

Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 10 04 02 1 5270  751 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 5270 300 751 200,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета 10 04 02 1 7084  21 194 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 7084 300 21 194 000,00

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 02 1 7627  56 297 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 1 7627 300 56 297 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     40 058 338,69

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» 10 06 02    40 032 801,69

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 10 06 02 3   1 057 400,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации 10 06 02 3 8004  210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 3 8004 200 210 000,00

Обеспечение работы компьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации 10 06 02 3 8005  111 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 3 8005 200 111 400,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 
войн в рамках проведения мероприятий по созданию 
условий для социальной реабилитации инвалидов 10 06 02 3 8006  400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 06 02 3 8006 600 400 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в 
рамках проведения мероприятий по созданию усло-
вий для социальной реабилитации инвалидов 10 06 02 3 8007  336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 06 02 3 8007 600 336 000,00

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска» 10 06 02 4   100 000,00

Содержание койко-мест в социальной гостинице для 
проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 10 06 02 4 8008  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 4 8008 200 100 000,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пяти-
горска» 10 06 02 6   217 000,00
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Организация и проведение мероприятий посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и па-
мятным датам 10 06 02 6 8614  217 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 6 8614 200 217 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте 
Пятигорске» 10 06 02 7   81 400,00

Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 10 06 02 7 8022  81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 7 8022 200 81 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия» 10 06 02 8   38 577 001,69

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 10 06 02 8 1001  8 104 688,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 10 06 02 8 1001 100 7 422 111,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 8 1001 200 676 576,54

Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 8 1001 800 6 000,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан 10 06 02 8 7621  30 472 313,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 10 06 02 8 7621 100 29 349 793,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 02 8 7621 200 1 097 920,69

Иные бюджетные ассигнования 10 06 02 8 7621 800 24 600,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 10 06 11    25 537,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 10 06 11 4   25 537,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 10 06 11 4 2403  25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 11 4 2403 200 25 537,00

Физическая культура и спорт 11      20 705 361,00

Физическая культура 11 01     3 463 583,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 07    3 463 583,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 01 07 1   3 463 583,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки 11 01 07 1 1138  3 463 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 11 01 07 1 1138 600 3 463 583,00

Массовый спорт 11 02     14 450 519,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 07    14 450 519,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 11 02 07 1   14 028 000,00

Подготовка, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий по видам спорта среди всех слоев насе-
ления 11 02 07 1 2511  5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 07 1 2511 200 5 000 000,00

Организация культурно-массовых мероприятий, при-
влечение жителей города к культурно-досуговой де-
ятельности (городские праздники) 11 02 07 1 2583  4 028 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 07 1 2583 200 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 11 02 07 1 2583 600 2 728 000,00

Субсидии некоммерческим организациям на возме-
щение расходов, связанных с подготовкой, организа-
цией и проведением соревнований по футболу 11 02 07 1 6511  5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 11 02 07 1 6511 600 5 000 000,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов спорта и устройство пло-
скостных сооружений» 11 02 07 2   422 519,00

Строительство спортивных площадок и устройство 
плоскостных сооружений на территории города-ку-
рорта Пятигорска 11 02 07 2 4512  422 519,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности 11 02 07 2 4512 400 422 519,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05     2 791 259,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры и спорта» 11 05 07    2 791 259,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 11 05 07 3   2 791 259,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 11 05 07 3 1001  2 791 259,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 11 05 07 3 1001 100 2 632 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 07 3 1001 200 156 587,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 07 3 1001 800 2 558,00

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 13      32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 13 01     32 130 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» 13 01 09    32 130 000,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы го-
рода-курорта Пятигорска» 13 01 09 1   32 130 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 09 1 2003  32 130 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 13 01 09 1 2003 700 32 130 000,00

Всего       3 875 574 376,73

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2015 ГОД

в рублях

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Муниципальное учреждение Дума города Пятигор-
ска 600 19 444 681,00

Общегосударственные вопросы 600 01 19 444 681,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 600 01 03 16 611 252,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 03 70 0 0000 16 611 252,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 03 70 1 0000 11 574 376,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 1 1001 11 574 376,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 1 1001 100 10 418 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 1001 200 1 140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 1001 800 15 500,00

Председатель представительного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 0000 1 677 001,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 2 1001 1 677 001,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 2 1001 100 1 677 001,94

Депутаты представительного органа 600 01 03 70 3 0000 3 359 874,06

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 03 70 3 1001 3 359 874,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 03 70 3 1001 100 3 359 874,06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 600 01 06 2 723 561,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 06 70 0 0000 2 723 561,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 06 70 1 0000 2 723 561,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 600 01 06 70 1 1001 2 723 561,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 06 70 1 1001 100 2 609 668,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 06 70 1 1001 200 113 893,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 109 868,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города Пятигорска 600 01 13 70 0 0000 109 868,00

Обеспечение деятельности Думы города Пятигор-
ска 600 01 13 70 1 0000 109 868,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 600 01 13 70 1 2013 34 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 600 01 13 70 1 2013 100 34 868,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 2019 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 2019 200 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601 204 527 965,46

Общегосударственные вопросы 601 01 175 542 439,46

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 601 01 02 1 643 101,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 02 71 0 0000 1 643 101,00

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 0000 1 643 101,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 02 71 2 1001 1 643 101,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 02 71 2 1001 100 1 643 101,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 601 01 04 81 826 877,96

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 601 01 04 01 0 0000 2 531 830,00

Подпрограмма «Дети-сироты» 601 01 04 01 5 0000 2 531 830,00

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания 601 01 04 01 5 7620 2 433 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 01 5 7620 100 2 068 246,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 01 5 7620 200 364 984,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ных районах и городских округах Ставропольско-
го края 601 01 04 01 5 7636 98 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 01 5 7636 100 6 580,76

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 01 5 7636 200 92 019,24

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска» 601 01 04 13 0 0000 78 787 177,96

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 04 13 1 0000 6 767 236,46

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 13 1 1017 1 663 939,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 1 1017 100 1 626 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 1017 200 37 400,00

Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 601 01 04 13 1 2011 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 2011 200 3 000 000,00

Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников учреждений 601 01 04 13 1 2012 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 2012 200 150 000,00

Формирование, содержание и использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 601 01 04 13 1 7663 1 953 297,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 1 7663 100 1 604 722,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 13 1 7663 200 348 575,46

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 601 01 04 13 3 0000 72 019 941,50

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 601 01 04 13 3 1001 72 019 941,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 13 3 1001 100 69 257 233,50

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 13 3 1001 200 2 494 015,28

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 13 3 1001 800 268 692,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 04 71 0 0000 507 870,00

Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 601 01 04 71 1 0000 507 870,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 71 1 7610 507 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 04 71 1 7610 100 434 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7610 200 73 760,00

Судебная система 601 01 05 59 710,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 05 71 0 0000 59 710,00

Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 601 01 05 71 1 0000 59 710,00

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 601 01 05 71 1 5120 59 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 1 5120 200 59 710,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 92 012 750,50

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08 0 0000 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 0000 20 000,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 2018 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 08 1 2018 600 20 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 601 01 13 11 0 0000 169 596,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 601 01 13 11 4 0000 169 596,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 601 01 13 11 4 2404 169 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 11 4 2404 600 169 596,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска» 601 01 13 13 0 0000 89 909 754,50

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 01 13 13 1 0000 18 005 000,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 01 13 13 1 2016 18 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 13 1 2016 200 18 005 000,00

Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске» 601 01 13 13 2 0000 31 499 949,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) упол-
номоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 601 01 13 13 2 1151 31 499 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 13 13 2 1151 100 23 092 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 13 2 1151 200 6 979 088,67

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 13 2 1151 800 1 428 408,33

В том числе зарезервированные средства 1 857 123,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы «Повышение открытости и эффективности дея-
тельности администрации города Пятигорска» и об-
щепрограммные мероприятия» 601 01 13 13 3 0000 40 404 805,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений по обеспечению хозяйственного обслу-
живания 601 01 13 13 3 1102 39 714 929,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 3 1102 600 39 714 929,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 13 13 3 2013 569 076,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 13 13 3 2013 100 569 076,50

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 2151 120 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 3 2151 600 120 800,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Пятигорска 601 01 13 71 0 0000 1 913 400,00

Обеспечение деятельности администрации горо-
да Пятигорска 601 01 13 71 1 0000 1 913 400,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 2019 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 2019 200 600 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 601 01 13 71 1 7661 1 310 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 601 01 13 71 1 7661 100 1 310 400,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий 601 01 13 71 1 7693 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 7693 200 3 000,00

Национальная экономика 601 04 16 065 000,00

Транспорт 601 04 08 13 700 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 601 04 08 12 0 0000 13 700 000,00

Подпрограмма «Организация транспортных пере-
возок в городе-курорте Пятигорске» 601 04 08 12 7 0000 13 700 000,00

Субсидии на отдельные мероприятия в области пас-
сажирского автомобильного транспорта 601 04 08 12 7 2912 13 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 12 7 2912 800 13 700 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 2 365 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 601 04 12 03 0 0000 120 000,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 601 04 12 03 1 0000 120 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска 601 04 12 03 1 2019 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 03 1 2019 200 120 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 601 04 12 11 0 0000 2 245 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2019 годы» 601 04 12 11 1 0000 1 800 000,00

Развитие системы информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 2401 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2401 200 50 000,00

Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной деятельности 601 04 12 11 1 2402 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2402 200 90 000,00

Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 601 04 12 11 1 2406 660 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 11 1 2406 200 660 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым кредитам на инвести-
ционные цели 601 04 12 11 1 2411 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 1 2411 800 500 000,00

Предоставление грантов администрации города Пя-
тигорска в форме субсидий на поддержку инициа-
тивы в развитии туристического продукта города-ку-
рорта Пятигорска 601 04 12 11 1 2412 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 12 11 1 2412 800 500 000,00

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы» 601 04 12 11 2 0000 370 000,00

Разработка и продвижение курортно-туристическо-
го продукта города-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 2407 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 11 2 2407 200 370 000,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы» 601 04 12 11 3 0000 75 000,00

Просвещение и информирование потребителей в 
сфере потребительского рынка 601 04 12 11 3 2408 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 11 3 2408 200 75 000,00

Образование 601 07 4 329 242,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 4 329 242,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» 601 07 07 04 0 0000 4 286 742,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи города-курорта Пятигорска» 601 07 07 04 1 0000 875 000,00

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи 
и одаренных детей и подростков 601 07 07 04 1 2104 875 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 07 07 04 1 2104 200 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 07 07 04 1 2104 600 180 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 2 0000 300 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 04 2 2124 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 07 07 04 2 2124 200 300 000,00

Подпрограмма «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска 
в социальную практику» 601 07 07 04 3 0000 807 000,00

Мероприятия, направленные на информирова-
ние и вовлечение молодежи города в социальную 
практику 601 07 07 04 3 2571 807 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 07 07 04 3 2571 200 807 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» и общепрограммные ме-
роприятия» 601 07 07 04 4 0000 2 304 742,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 601 07 07 04 4 1122 2 304 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 601 07 07 04 4 1122 600 2 304 742,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 601 07 07 08 0 0000 12 500,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 601 07 07 08 1 0000 12 500,00

Профилактика безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и мо-
лодежи 601 07 07 08 1 2801 12 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 07 07 08 1 2801 200 12 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Повышение открытости и эффективности 
деятельности администрации города Пятигорска» 601 07 07 13 0 0000 30 000,00

Подпрограмма «Повышение открытости и эффек-
тивности деятельности отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных подразделений) адми-
нистрации города Пятигорска и противодействие 
коррупции» 601 07 07 13 1 0000 30 000,00

Расходы на размещение официальных материалов 
в средствах массовой информации 601 07 07 13 1 2016 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 07 07 13 1 2016 200 30 000,00

Культура, кинематография 601 08 1 000 000,00

Культура 601 08 01 1 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 601 08 01 05 0 0000 1 000 000,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 601 08 01 05 2 0000 1 000 000,00

Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 601 08 01 05 2 2583 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 08 01 05 2 2583 200 1 000 000,00

Социальная политика 601 10 7 591 284,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03 7 591 284,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 601 10 03 02 0 0000 7 591 284,00

Подпрограмма «Социальная поддержка транспорт-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска» 601 10 03 02 5 0000 7 591 284,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда от-
дельным категориям граждан в городском электри-
ческом транспорте 601 10 03 02 5 8009 6 451 284,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8009 800 6 451 284,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 8011 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8011 800 850 000,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 8012 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8012 800 30 000,00

Субсидии на мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельным категориям граждан 601 10 03 02 5 8013 260 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 02 5 8013 800 260 000,00

Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пяти-
горска» 602 52 656 451,96

Общегосударственные вопросы 602 01 35 250 637,75

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 35 250 637,75

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 602 01 13 11 0 0000 266 206,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 602 01 13 11 4 0000 266 206,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 602 01 13 11 4 2403 266 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 11 4 2403 200 266 206,00

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 01 13 72 0 0000 34 984 431,75

Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 602 01 13 72 1 0000 4 168 997,75

Мероприятия по регистрации прав и оценке муни-
ципального имущества, оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование отношений по муници-
пальной собственности 602 01 13 72 1 2201 199 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2201 200 197 100,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2201 800 2 000,00

Мероприятия по оформлению технических и када-
стровых паспортов на муниципальное имущество 602 01 13 72 1 2202 185 267,47

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2202 200 185 267,47

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества, в том числе уплата НДС по приватизи-
рованному имуществу 602 01 13 72 1 2203 2 801 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2203 200 101 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2203 800 2 700 000,00

Выполнение других обязательств по содержанию 
муниципального имущества 602 01 13 72 1 2204 463 630,28

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2204 200 210 603,28

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 1 2204 800 253 027,00

Размещение официальных материалов в средствах 
массовой информации 602 01 13 72 1 2206 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2206 200 220 000,00

Содержание, развитие и модернизация аппаратно-
программных средств 602 01 13 72 1 2011 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 1 2011 200 300 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Управления имущественных отношений 
администрации города Пятигорска 602 01 13 72 4 0000 30 815 434,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 602 01 13 72 4 1001 30 757 098,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 602 01 13 72 4 1001 100 29 495 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 72 4 1001 200 1 248 281,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 72 4 1001 800 13 596,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 602 01 13 72 4 2013 58 336,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 602 01 13 72 4 2013 100 58 336,00

Национальная экономика 602 04 390 632,53

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 390 632,53

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 04 12 72 0 0000 390 632,53

Управление, распоряжение и использование зе-
мельных участков 602 04 12 72 2 0000 390 632,53

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 602 04 12 72 2 2208 390 632,53

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 04 12 72 2 2208 200 385 632,53

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 72 2 2208 800 5 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 4 114 835,72

Жилищное хозяйство 602 05 01 3 359 396,72

Непрограммные расходы в рамках управления иму-
ществом 602 05 01 72 0 0000 3 359 396,72

Управление, распоряжение и использование муни-
ципального имущества 602 05 01 72 1 0000 3 359 396,72

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД участвующих в региональной программе 602 05 01 72 1 2207 3 335 000,00

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 72 1 2207 800 3 335 000,00

Мероприятия по содержанию муниципального жи-
лья 602 05 01 72 1 2209 24 396,72

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 05 01 72 1 2209 200 24 396,72

Коммунальное хозяйство 602 05 02 755 439,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 602 05 02 11 0 0000 755 439,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 602 05 02 11 4 0000 755 439,00

Мероприятия по постановке на учет бесхозяйного 
имущества на территории г. Пятигорска и оформле-
ния права муниципальной собственности на объек-
ты инженерной инфраструктуры, расположенной на 
территории г. Пятигорска 602 05 02 11 4 2410 755 439,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 05 02 11 4 2410 200 755 439,00

Социальная политика 602 10 12 900 345,96

Социальное обеспечение населения 602 10 03 12 900 345,96

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 602 10 03 03 0 0000 12 900 345,96

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1 0000 12 900 345,96

Субсидии на предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств федерального бюджета 602 10 03 03 1 5020 1 525 607,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 1 5020 300 1 525 607,60

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 7020 2 326 022,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 602 10 03 03 1 7020 300 2 326 022,36

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 602 10 03 03 1 8001 9 048 716,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 602 10 03 03 1 8001 300 9 048 716,00

Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 603 1 036 988 145,25

Общегосударственные вопросы 603 01 2 034 407,02

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 2 034 407,02

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 01 13 03 0 0000 636 800,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 603 01 13 03 1 0000 500 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска 603 01 13 03 1 2019 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 01 13 03 1 2019 200 500 000,00

(Продолжение на 10-й стр.)
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 01 13 03 3 0000 136 800,00

Расходы на оформление допуска для осуществле-
ния функций заказчика 603 01 13 03 3 2607 136 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 01 13 03 3 2607 600 136 800,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 01 13 06 0 0000 600 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 01 13 06 1 0000 600 000,00

Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 2301 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 01 13 06 1 2301 200 600 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 603 01 13 08 0 0000 797 607,02

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 603 01 13 08 1 0000 797 607,02

Мероприятия по проведению ремонтных работ по-
мещений опорных пунктов полиции для размеще-
ния участковых уполномоченных 603 01 13 08 1 2805 797 607,02

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 01 13 08 1 2805 600 797 607,02

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 603 03 257 375,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 603 03 09 257 375,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 03 09 06 0 0000 257 375,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 03 09 06 1 0000 257 375,00

Содержание и ремонт ливневой канализации для 
защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 603 03 09 06 1 2307 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 06 1 2307 600 100 000,00

Противооползневые мероприятия 603 03 09 06 1 2336 157 375,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 06 1 2336 600 157 375,00

Национальная экономика 603 04 180 894 834,00

Водное хозяйство 603 04 06 700 417,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 04 06 06 0 0000 700 417,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 04 06 06 1 0000 700 417,00

Ремонт и восстановление гидротехнических соо-
ружений 603 04 06 06 1 2302 44 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 06 06 1 2302 200 44 937,00

Выполнение химического анализа сточных и при-
родных вод 603 04 06 06 1 2303 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 06 06 1 2303 200 255 480,00

Мероприятия в области использования, охраны во-
дных объектов и гидротехнических сооружений 603 04 06 06 1 2304 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 06 06 1 2304 200 300 000,00

Берегоукрепительные работы 603 04 06 06 1 2306 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 06 06 1 2306 600 100 000,00

Лесное хозяйство 603 04 07 705 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 04 07 06 0 0000 705 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 04 07 06 1 0000 705 000,00

Охрана, восстановление и использование лесов 603 04 07 06 1 2308 705 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 07 06 1 2308 200 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 178 889 417,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 603 04 09 12 0 0000 178 889 417,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных переходов в городе-ку-
рорте Пятигорске» 603 04 09 12 2 0000 134 811 256,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог местно-
го значения по наказам избирателей 603 04 09 12 2 2901 16 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 2901 600 16 500 000,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения 603 04 09 12 2 2902 98 311 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 2902 600 98 311 256,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов 603 04 09 12 2 7646 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 7646 600 20 000 000,00

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановле-
ние, очистка и содержание ливневых канализаций 
в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3 0000 10 000 000,00

Ремонт, сооружение, восстановление и содержа-
ние ливневых канализаций в городе-курорте Пяти-
горске 603 04 09 12 3 2903 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 3 2903 600 10 000 000,00

Подпрограмма «Диагностика, обследование, па-
спортизация и изготовление технических планов ав-
тообильных дорог (улиц) местного значения 603 04 09 12 4 0000 10 429 240,00

Диагностика, обследование и паспортизация улич-
но-дорожной сети 603 04 09 12 4 2904 10 429 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 09 12 4 2904 200 10 429 240,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 5 0000 23 648 921,00

Устройство и содержание объектов улично-дорож-
ной сети 603 04 09 12 5 2906 23 648 921,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 5 2906 600 23 648 921,00

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 600 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 04 12 03 0 0000 600 000,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1 0000 600 000,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска 603 04 12 03 1 2019 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 04 12 03 1 2019 200 600 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 537 956 606,91

Жилищное хозяйство 603 05 01 25 727 075,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 05 01 03 0 0000 25 727 075,00

Подпрограмма «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1 0000 25 727 075,00

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска 603 05 01 03 1 2019 526 914,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 01 03 1 2019 200 80 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 2019 600 446 914,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 603 05 01 03 1 2608 4 449 158,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 2608 400 4 449 158,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 603 05 01 03 1 2609 48 888,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 2609 400 48 888,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в части строи-
тельства наружных сетей 603 05 01 03 1 2611 3 238 525,66

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 2611 400 3 238 525,66

Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств краевого бюджета 603 05 01 03 1 7658 928 868,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 7658 400 928 868,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации— Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 01 03 1 9502 9 348 478,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 9502 400 9 348 478,00

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 603 05 01 03 1 9602 7 186 243,34

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 01 03 1 9602 400 7 186 243,34

В том числе за счет средств местного бюджета 3 233 809,34

Коммунальное хозяйство 603 05 02 160 895 256,91

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 05 02 03 0 0000 120 436 171,91

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 02 03 2 0000 120 436 171,91

Ведомственная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры для ми-
крорайона Западный города-курорта Пятигорска на 
2014 — 2015 годы» 603 05 02 03 2 4607 60 023 039,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 03 2 4607 400 60 023 039,00

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» 603 05 02 03 2 5022 50 344 277,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 03 2 5022 400 50 344 277,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках государственных программ Став-
ропольского края 603 05 02 03 2 7655 10 068 855,51

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 03 2 7655 400 10 068 855,51

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 05 02 06 0 0000 31 501 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 05 02 06 1 0000 31 501 000,00

Частичная компенсация затрат за услуги по утили-
зации и переработке бытовых и промышленных от-
ходов, образующихся на территории города путем 
сжигания ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» 603 05 02 06 1 2315 27 274 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 2315 800 27 274 000,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, ра-
бот, услуг на возмещение затрат, связанных с орга-
низацией сбора и вывоза бытовых и промышленных 
отходов образующихся на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 603 05 02 06 1 2323 4 227 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 06 1 2323 800 4 227 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 603 05 02 11 0 0000 8 958 085,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 603 05 02 11 4 0000 8 958 085,00

Строительство объектов теплоснабжения жилых до-
мов (в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 4601 8 958 085,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 11 4 4601 400 8 958 085,00

Благоустройство 603 05 03 306 033 255,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 05 03 03 0 0000 128 275 717,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 03 2 0000 102 219 232,00

Уличное освещение 603 05 03 03 2 2601 61 640 823,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2601 200 61 640 823,00

Организация и содержание мест захоронения 603 05 03 03 2 2602 6 659 603,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2602 200 6 659 603,00

Мероприятия по снижению напряженности на рын-
ке труда 603 05 03 03 2 2603 353 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2603 200 353 100,00

Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рий города 603 05 03 03 2 2605 33 565 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2605 200 12 776 591,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 03 2 2605 600 20 789 115,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 05 03 03 3 0000 26 056 485,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем раз-
мещения муниципального заказа в сфере архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 03 03 3 1155 26 056 485,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 603 05 03 03 3 1155 100 23 435 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 3 1155 200 2 598 347,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 03 3 1155 800 22 500,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Экология и охрана окружающей среды» 603 05 03 06 0 0000 177 757 538,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности» 603 05 03 06 1 0000 176 447 538,00

Установка контейнерных площадок в частном жи-
лом секторе 603 05 03 06 1 2305 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2305 200 100 000,00

Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектурных форм, валка (обрез-
ка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, 
переработка древесных остатков садово-паркового 
хозяйства до фракции щепы) 603 05 03 06 1 2309 52 677 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2309 200 52 677 031,00

Озеленение (санитарно-гигиенические истреби-
тельные акарицидные мероприятия) 603 05 03 06 1 2314 1 219 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2314 200 1 219 575,00

Организация субботников 603 05 03 06 1 2316 371 288,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2316 200 371 288,00

Санитарная очистка территории города 603 05 03 06 1 2317 115 035 444,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2317 200 115 035 444,00

Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов 603 05 03 06 1 2320 3 044 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 06 1 2320 600 3 044 200,00

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города Пятигорска 603 05 03 06 1 2335 4 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2335 200 4 000 000,00

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорня-
ка (амброзии) на территории города-курорта Пяти-
горска» 603 05 03 06 2 0000 1 310 000,00

Ликвидация карантинных растений (амброзии) хи-
мическим способом 603 05 03 06 2 2321 1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2321 200 1 070 000,00

Ликвидации амброзии с корнем ручным способом 603 05 03 06 2 2322 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 2 2322 200 240 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 603 05 05 45 301 020,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» 603 05 05 03 0 0000 45 301 020,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорске» 603 05 05 03 2 0000 170 000,00

Мероприятия по информированию населения о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2014 — 2018 годы» 603 05 05 03 2 2606 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 2 2606 200 170 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия» 603 05 05 03 3 0000 45 131 020,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 603 05 05 03 3 1001 30 187 345,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 603 05 05 03 3 1001 100 29 082 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 3 1001 200 1 091 855,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 3 1001 800 13 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дениями, осуществляющими функции путем раз-
мещения муниципального заказа в сфере архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05 03 3 1155 14 943 675,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 05 05 03 3 1155 600 14 943 675,00

Образование 603 07 286 723 744,60

Дошкольное образование 603 07 01 64 187 579,42

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 603 07 01 01 0 0000 64 187 579,42

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 603 07 01 01 4 0000 64 187 579,42

Строительство детского сада ул. Маршала Бабад-
жаняна и ул. Петра I, вместимостью 160 мест 603 07 01 01 4 4101 1 662 171,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 4101 400 1 662 171,00

Строительство детского сада ул. Школьная, вмести-
мостью 280 мест 603 07 01 01 4 4102 2 292 251,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 4102 400 2 292 251,00

Строительство детского сада ул. Малиновского, 
вместимостью 280 мест 603 07 01 01 4 4103 2 761 446,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 4103 400 2 761 446,00

Строительство детского сада в п. Энергетик, вме-
стимостью 100 мест 603 07 01 01 4 4105 3 315 897,82

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 4105 400 3 315 897,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках государственных программ Став-
ропольского края 603 07 01 01 4 7655 24 155 813,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 7655 400 24 155 813,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (реконструкции) дошкольных образо-
вательных организаций 603 07 01 01 4 7697 30 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 7697 400 30 000 000,00

Общее образование 603 07 02 222 536 165,18

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 603 07 02 01 0 0000 222 536 165,18

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 603 07 02 01 4 0000 222 536 165,18

Строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
на 500 мест в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) 603 07 02 01 4 4104 12 536 165,18

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 02 01 4 4104 400 12 536 165,18

Субсидии на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Юг России (2014 — 2020 
годы)» 603 07 02 01 4 5101 200 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 02 01 4 5101 400 200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «ЮГ Рос-
сии (2014-2020 годы) 603 07 02 01 4 7101 10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 02 01 4 7101 400 10 000 000,00

Культура, кинематография 603 08 8 495 380,72

Культура 603 08 01 8 495 380,72

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 603 08 01 05 0 0000 8 495 380,72

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и восстановлению памятников культурно-
исторического наследия» 603 08 01 05 1 0000 6 463 960,72

Установка (устройство) мемориальных досок и дру-
гих мемориальных (памятных) объектов на терри-
тории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 603 08 01 05 1 2590 4 752 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 1 2590 600 4 752 153,00

Проведение ремонта, восстановление и реставра-
ция наиболее значимых и находящихся в неудов-
летворительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 603 08 01 05 1 2591 1 711 807,72

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 1 2591 600 1 711 807,72

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 603 08 01 05 2 0000 2 031 420,00

Мероприятия по подготовке и проведению в горо-
де-курорте Пятигорске празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов 603 08 01 05 2 2570 2 031 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 08 01 05 2 2570 200 111 670,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 08 01 05 2 2570 600 1 919 750,00

Социальная политика 603 10 20 203 278,00

Социальное обеспечение населения 603 10 03 20 203 278,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 603 10 03 02 0 0000 20 203 278,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1 0000 2 622 862,00

Возмещение затрат по гарантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 8015 2 622 862,00

Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 02 1 8015 800 2 622 862,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2 0000 4 750 000,00

Проведение ремонта жилых помещений участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (ин-
валидов) боевых действий; родителей погибших 
участников боевых действий, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 8002 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 8002 600 3 500 000,00

Проведение ремонта жилых помещений ветеранов 
(инвалидов) боевых действий, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 8003 1 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 8003 600 1 250 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 603 10 03 02 7 0000 12 830 416,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы 603 10 03 02 7 5027 8 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 7 5027 600 8 400 000,00

Мероприятия по исполнению требований доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур 603 10 03 02 7 8023 4 430 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 7 8023 600 4 430 416,00

Физическая культура и спорт 603 11 422 519,00

Массовый спорт 603 11 02 422 519,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 603 11 02 07 0 0000 422 519,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов спорта и устройство 
плоскостных сооружений» 603 11 02 07 2 0000 422 519,00

Строительство спортивных площадок и устройство 
плоскостных сооружений на территории города-ку-
рорта Пятигорска 603 11 02 07 2 4512 422 519,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности 603 11 02 07 2 4512 400 422 519,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» 604 78 076 843,00

Общегосударственные вопросы 604 01 37 493 843,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 604 01 06 31 560 610,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 604 01 06 09 0 0000 31 560 610,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 604 01 06 09 3 0000 31 560 610,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 604 01 06 09 3 1001 31 560 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 604 01 06 09 3 1001 100 28 998 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 604 01 06 09 3 1001 200 2 548 742,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 09 3 1001 800 13 694,00

Резервные фонды 604 01 11 3 011 324,29

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 604 01 11 09 0 0000 3 011 324,29

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 0000 3 011 324,29

Формирование резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города Пяти-
горска 604 01 11 09 1 2001 3 011 324,29

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 09 1 2001 800 3 011 324,29

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 2 921 908,71

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 604 01 13 09 0 0000 2 921 908,71

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 0000 2 900 532,71

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 09 1 2002 2 900 532,71

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 09 1 2002 800 2 900 532,71

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия» 604 01 13 09 3 0000 21 376,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 604 01 13 09 3 2013 21 376,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 604 01 13 09 3 2013 100 21 376,00

Образование 604 07 8 453 000,00

Общее образование 604 07 02 8 453 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 604 07 02 01 0 0000 8 453 000,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 604 07 02 01 3 0000 8 453 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 604 07 02 01 3 1115 8 453 000,00

Иные бюджетные ассигнования 604 07 02 01 3 1115 800 8 453 000,00

В том числе зарезервированные средства 2 549 911,00

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 604 13 32 130 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 604 13 01 32 130 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Управление финансами» 604 13 01 09 0 0000 32 130 000,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1 0000 32 130 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 09 1 2003 32 130 000,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 604 13 01 09 1 2003 700 32 130 000,00

Муниципальное учреждение «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска» 606 1 423 229 178,99

Образование 606 07 1 378 296 655,99

Дошкольное образование 606 07 01 597 286 328,31

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 07 01 01 0 0000 588 160 321,31

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 01 1 0000 578 285 016,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 1113 277 105 063,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 1 1113 100 45 465 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 1113 200 65 588 557,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 1113 600 152 465 712,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 1113 800 13 585 447,26

В том числе зарезервированные средства 2 995 524,26

Прочие мероприятия в области образования 606 07 01 01 1 2101 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 2101 200 20 000,00

Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 606 07 01 01 1 2103 1 210 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 2103 200 527 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 2103 600 682 655,00

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 2151 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 2151 200 50 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 7657 294 330 994,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 1 7657 100 89 356 464,86

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 1 7657 200 3 918 844,14

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 7657 600 201 055 685,05

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях и частных 
общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 7705 5 568 334,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 7705 600 5 568 334,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 01 01 2 0000 1 495 311,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 606 07 01 01 2 1114 1 153 406,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 2 1114 100 356 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 2 1114 200 194 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 2 1114 600 601 812,00

Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 01 2 7616 341 905,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 01 01 2 7616 100 43 004,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 2 7616 600 298 901,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска» 606 07 01 01 4 0000 8 379 994,00

Создание новых мест во введенных в эксплуатацию 
объектах капитального строительства дошкольных 
образовательных учреждений 606 07 01 01 4 2113 8 379 994,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 01 4 2113 200 8 379 994,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08 0 0000 3 613 207,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 0000 3 613 207,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 2017 1 586 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 2017 200 767 624,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 2017 600 749 879,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 08 1 2017 800 69 311,00

В том числе зарезервированные средства 69 311,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 2018 2 026 393,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 08 1 2018 200 1 578 107,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 2018 600 448 286,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 01 11 0 0000 5 512 800,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 01 11 4 0000 5 512 800,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 2403 35 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2403 200 29 988,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 11 4 2403 600 5 487,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 606 07 01 11 4 2404 2 669 661,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2404 200 1 580 493,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 2404 600 1 089 168,00

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования детей 
города-курорта Пятигорска 606 07 01 11 4 2409 602 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 01 11 4 2409 200 150 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 2409 600 451 656,00

Субсидии бюджетам на проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей Ставропольского края 606 07 01 11 4 7669 2 205 143,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 7669 600 2 205 143,00

Общее образование 606 07 02 721 862 208,51

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 07 02 01 0 0000 715 352 141,68

Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 02 01 2 0000 679 323 127,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) шко-
лы — детского сада, начальной, неполной средней 
и средней школы 606 07 02 01 2 1114 127 970 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 1114 100 12 058 022,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 1114 200 12 034 496,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 1114 600 100 859 620,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 2 1114 800 3 018 842,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 02 01 2 2124 449 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2124 200 449 075,00

Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 2 2101 252 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2101 200 252 000,00

Проведение обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников образовательных уч-
реждений 606 07 02 01 2 2103 1 902 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2103 200 476 989,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2103 600 1 425 511,00

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи 
и одаренных детей и подростков 606 07 02 01 2 2104 494 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2104 200 494 530,00

Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся 606 07 02 01 2 2107 21 167 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2107 200 5 627 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2107 600 15 540 586,00

Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 606 07 02 01 2 2109 939 915,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 2109 100 342 876,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2109 600 597 039,00

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 2151 9 945 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2151 200 1 367 785,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2151 600 8 578 005,00

Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 606 07 02 01 2 2152 2 577 481,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 2152 200 154 233,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 2152 600 2 423 248,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 606 07 02 01 2 7613 504 802 811,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 2 7613 100 137 362 856,68

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 2 7613 200 7 833 625,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 7613 600 359 606 330,00

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях 606 07 02 01 2 7704 8 820 189,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 7704 600 8 820 189,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 01 3 0000 36 029 014,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 01 3 1115 35 610 619,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 02 01 3 1115 100 14 114 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 3 1115 200 1 222 476,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 3 1115 600 19 441 498,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 3 1115 800 831 997,00

В том числе зарезервированные средства 605 011,00

Прочие мероприятия в области образования 606 07 02 01 3 2101 418 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 01 3 2101 200 368 395,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 3 2101 600 50 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08 0 0000 2 687 628,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 0000 2 687 628,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 2017 1 148 423,98

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 08 1 2017 200 411 994,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 2017 600 736 429,98

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 2018 1 539 204,02

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 08 1 2018 200 567 056,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 2018 600 972 148,02

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 02 11 0 0000 3 822 438,83

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 02 11 4 0000 3 822 438,83

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 606 07 02 11 4 2404 3 196 657,83

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 02 11 4 2404 200 794 919,65

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 2404 600 2 401 738,18

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования детей 
города-курорта Пятигорска 606 07 02 11 4 2409 106 384,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 2409 600 106 384,00

Субсидии бюджетам на проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей Ставропольского края 606 07 02 11 4 7669 519 397,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 7669 600 519 397,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 17 696 198,17

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 07 07 01 0 0000 12 702 033,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 07 01 2 0000 10 532 185,00

Организация отдыха и оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное время 606 07 07 01 2 2108 10 532 185,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 07 01 2 2108 200 1 977 707,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 07 07 01 2 2108 300 1 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 2 2108 600 7 274 238,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 01 3 0000 2 169 848,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений, осуществляющих мероприятия по оздоров-
лению детей 606 07 07 01 3 1154 2 109 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 1154 600 2 109 763,00

Организация трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан в каникулярное время 606 07 07 01 3 2109 60 085,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 2109 600 60 085,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» 606 07 07 04 0 0000 4 944 428,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 0000 4 864 428,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 606 07 07 04 2 1122 4 264 428,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 2 1122 600 4 264 428,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 07 04 2 2124 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 2 2124 600 600 000,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма и их социальных послед-
ствий в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 04 5 0000 80 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 07 04 5 2124 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 07 04 5 2124 200 80 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08 0 0000 41 655,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 0000 41 655,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 2017 20 655,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 2017 600 20 655,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 2018 21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 2018 600 21 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 606 07 07 11 0 0000 8 082,17

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 606 07 07 11 4 0000 8 082,17

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 606 07 07 11 4 2404 8 082,17

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 11 4 2404 600 8 082,17

Другие вопросы в области образования 606 07 09 41 451 921,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 07 09 01 0 0000 41 431 921,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 01 1 0000 675 471,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 606 07 09 01 1 7689 675 471,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 1 7689 100 160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 07 09 01 1 7689 300 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 09 01 1 7689 600 415 471,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 606 07 09 01 2 0000 1 920 529,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 01 2 2124 1 330 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 2 2124 200 1 330 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 606 07 09 01 2 7689 590 529,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 2 7689 100 126 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 07 09 01 2 7689 600 463 865,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и общепрограммные ме-
роприятия» 606 07 09 01 6 0000 38 835 921,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 606 07 09 01 6 1001 7 454 098,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 6 1001 100 7 153 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 6 1001 200 298 690,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 6 1001 800 1 888,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учеб-
но-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 09 01 6 1130 31 381 823,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 07 09 01 6 1130 100 28 586 867,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 6 1130 200 2 775 236,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 6 1130 800 19 720,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» 606 07 09 12 0 0000 20 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Пятигорске» 606 07 09 12 5 0000 20 000,00

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 606 07 09 12 5 2905 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 07 09 12 5 2905 200 20 000,00

Культура, кинематография 606 08 3 267 243,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 606 08 04 3 267 243,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 606 08 04 05 0 0000 3 267 243,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» и общепро-
граммные мероприятия» 606 08 04 05 3 0000 3 267 243,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учеб-
но-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов, логопедических пунктов 606 08 04 05 3 1130 3 267 243,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 606 08 04 05 3 1130 100 3 126 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 08 04 05 3 1130 200 139 420,00

Иные бюджетные ассигнования 606 08 04 05 3 1130 800 1 370,00

Социальная политика 606 10 41 665 280,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03 2 720 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 606 10 03 02 0 0000 2 720 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 606 10 03 02 7 0000 2 720 000,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы 606 10 03 02 7 5027 1 904 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 10 03 02 7 5027 600 1 904 000,00

Мероприятия по исполнению требований доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур 606 10 03 02 7 8023 816 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 606 10 03 02 7 8023 600 816 000,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 38 945 280,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 606 10 04 01 0 0000 38 945 280,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городе-курорте Пятигорске» 606 10 04 01 1 0000 24 002 840,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 606 10 04 01 1 7614 24 002 840,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 7614 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 1 7614 300 23 642 840,00

Подпрограмма «Дети-сироты» 606 10 04 01 5 0000 14 942 440,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 606 10 04 01 5 7617 8 519 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7617 300 8 519 620,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края 606 10 04 01 5 7618 690 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7618 300 690 240,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных се-
мьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 606 10 04 01 5 7619 3 452 580,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7619 300 3 452 580,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 5 7660 2 280 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 606 10 04 01 5 7660 300 2 280 000,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» 607 116 454 575,31

Образование 607 07 37 941 581,64

Общее образование 607 07 02 37 941 581,64

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 607 07 02 01 0 0000 37 659 057,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 607 07 02 01 3 0000 37 659 057,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 01 3 1115 37 459 057,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 01 3 1115 600 37 127 826,00

Иные бюджетные ассигнования 607 07 02 01 3 1115 800 331 231,00

Благоустройство территорий муниципальных уч-
реждений 607 07 02 01 3 2152 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 01 3 2152 600 200 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 607 07 02 08 0 0000 103 840,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 607 07 02 08 1 0000 103 840,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 607 07 02 08 1 2018 103 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 08 1 2018 600 103 840,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 607 07 02 11 0 0000 178 684,64

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 607 07 02 11 4 0000 178 684,64

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 607 07 02 11 4 2403 19 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 11 4 2403 600 19 000,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 607 07 02 11 4 2404 159 684,64

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 07 02 11 4 2404 600 159 684,64

Культура, кинематография 607 08 78 242 993,67

Культура 607 08 01 73 649 629,67

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 607 08 01 05 0 0000 71 894 460,31

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-
нению и развитию культуры» 607 08 01 05 2 0000 71 894 460,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек 607 08 01 05 2 1127 31 606 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 1127 600 31 340 299,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 1127 800 266 548,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) двор-
цов, домов культуры и других организаций испол-
нительских искусств 607 08 01 05 2 1128 24 444 861,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 607 08 01 05 2 1128 100 4 971 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 1128 200 1 173 731,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 1128 600 17 357 702,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 05 2 1128 800 941 902,00

В том числе зарезервированные средства 209 931,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 05 2 2581 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 2581 600 100 000,00

Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 607 08 01 05 2 2583 8 842 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 05 2 2583 200 3 690 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 2583 600 5 152 600,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета 607 08 01 05 2 5144 66 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 5144 600 66 000,00

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры 607 08 01 05 2 7709 6 734 152,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 607 08 01 05 2 7709 100 665 231,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 7709 600 6 068 921,20

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств краево-
го бюджета 607 08 01 05 2 7144 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 7144 600 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08 0 0000 1 097 320,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 0000 1 057 320,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 2017 808 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 2017 200 95 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 2017 600 712 620,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 2018 249 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 08 1 2018 200 96 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 2018 600 152 640,00

Подпрограмма «Укрепление межнациональных от-
ношений и повышение противодействия проявлени-
ям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 0000 40 000,00

Организация и проведение фестиваля националь-
ных культур 607 08 01 08 2 2802 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 08 2 2802 200 40 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 607 08 01 11 0 0000 657 849,36

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 607 08 01 11 4 0000 657 849,36

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 607 08 01 11 4 2403 111 865,03

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 11 4 2403 600 111 865,03

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 607 08 01 11 4 2404 545 984,33

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 01 11 4 2404 200 270 311,33

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 11 4 2404 600 275 673,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 607 08 04 4 593 364,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры» 607 08 04 05 0 0000 4 593 364,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры» и общепро-
граммные мероприятия» 607 08 04 05 3 0000 4 593 364,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 607 08 04 05 3 1001 4 593 364,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 607 08 04 05 3 1001 100 4 336 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 607 08 04 05 3 1001 200 228 413,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 05 3 1001 800 28 318,00

Социальная политика 607 10 270 000,00

Социальное обеспечение населения 607 10 03 270 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 607 10 03 02 0 0000 270 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 607 10 03 02 7 0000 270 000,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы 607 10 03 02 7 5027 189 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 10 03 02 7 5027 600 189 000,00

Мероприятия по исполнению требований доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур 607 10 03 02 7 8023 81 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 607 10 03 02 7 8023 600 81 000,00

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 609 831 130 389,76

Общегосударственные вопросы 609 01 42 752,00

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 42 752,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 01 13 02 0 0000 42 752,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 609 01 13 02 8 0000 42 752,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 609 01 13 02 8 2013 42 752,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 01 13 02 8 2013 100 42 752,00

Национальная экономика 609 04 350 000,00

Транспорт 609 04 08 350 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 04 08 02 0 0000 350 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 609 04 08 02 7 0000 350 000,00

Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов 
в «Социальном такси» 609 04 08 02 7 8021 350 000,00

Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 02 7 8021 800 350 000,00

Образование 609 07 365 000,00

Другие вопросы в области образования 609 07 09 365 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 609 07 09 01 0 0000 365 000,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городе-курорте Пятигорска» 609 07 09 01 2 0000 365 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 01 2 2124 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 07 09 01 2 2124 200 365 000,00

Социальная политика 609 10 830 372 637,76

Пенсионное обеспечение 609 10 01 59 581,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 10 01 02 0 0000 59 581,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пя-
тигорска» 609 10 01 02 6 0000 59 581,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 02 6 8616 59 581,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 01 02 6 8616 300 59 581,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 679 133 968,07

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 10 03 02 0 0000 679 133 968,07

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1 0000 658 026 168,07

Расходы за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 609 10 03 02 1 5104 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5104 300 100 000,00

Осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 609 10 03 02 1 5220 5 835 345,64

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 5220 200 84 469,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5220 300 5 750 875,69

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 5250 124 233 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 03 02 1 5250 100 1 143 015,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 5250 200 681 282,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5250 300 122 408 902,04

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» 609 10 03 02 1 5280 88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5280 300 88 000,00

Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 5380 75 954 480,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 5380 300 75 954 480,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 7622 120 853 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7622 200 1 643 006,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7622 300 119 210 544,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 609 10 03 02 1 7623 5 870 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7623 200 87 868,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7623 300 5 782 822,00

Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 609 10 03 02 1 7624 2 543 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7624 300 2 543 850,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 7625 686 046,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7625 300 686 046,40

Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 7626 65 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7626 200 890,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7626 300 64 270,00

Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям 609 10 03 02 1 7628 16 318 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7628 200 169 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7628 300 16 149 860,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 02 1 7630 108 218 426,03

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7630 200 1 447 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7630 300 106 771 426,03

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 7631 197 077 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7631 200 2 691 342,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7631 300 194 386 098,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий 609 10 03 02 1 7632 42 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7632 300 42 810,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 7633 138 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 1 7633 200 1 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 1 7633 300 136 350,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пя-
тигорска» 609 10 03 02 6 0000 21 107 800,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через го-
сучреждение — управление пенсионного фонда по 
г. Пятигорску 609 10 03 02 6 8611 19 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8611 200 360 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8611 300 19 620 000,00

Ежемесячная денежная выплата заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 609 10 03 02 6 8612 34 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8612 200 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8612 300 33 600,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск 609 10 03 02 6 8613 293 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 03 02 6 8613 200 5 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8613 300 288 000,00

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны; лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
ко Дню Победы 609 10 03 02 6 8615 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 03 02 6 8615 300 800 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 111 120 750,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 10 04 02 0 0000 111 120 750,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан 
города-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1 0000 111 120 750,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерального бюджета 609 10 04 02 1 5084 32 877 950,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 5084 300 32 877 950,00

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву 609 10 04 02 1 5270 751 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 5270 300 751 200,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета 609 10 04 02 1 7084 21 194 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 7084 300 21 194 000,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 7627 56 297 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 609 10 04 02 1 7627 300 56 297 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 40 058 338,69

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 609 10 06 02 0 0000 40 032 801,69

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в реа-
билитации, на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3 0000 1 057 400,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации 609 10 06 02 3 8004 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 3 8004 200 210 000,00

Обеспечение работы компьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации 609 10 06 02 3 8005 111 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 3 8005 200 111 400,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 
войн в рамках проведения мероприятий по созда-
нию условий для социальной реабилитации инва-
лидов 609 10 06 02 3 8006 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 8006 600 400 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов 
в рамках проведения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации инвалидов 609 10 06 02 3 8007 336 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 8007 600 336 000,00

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 4 0000 100 000,00

Содержание койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 609 10 06 02 4 8008 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 4 8008 200 100 000,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пя-
тигорска» 609 10 06 02 6 0000 217 000,00

Организация и проведение мероприятий посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и па-
мятным датам 609 10 06 02 6 8614 217 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 6 8614 200 217 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 609 10 06 02 7 0000 81 400,00

Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сур-
допереводу 609 10 06 02 7 8022 81 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 7 8022 200 81 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 609 10 06 02 8 0000 38 577 001,69

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 609 10 06 02 8 1001 8 104 688,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 06 02 8 1001 100 7 422 111,46

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 8 1001 200 676 576,54

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 8 1001 800 6 000,00

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан 609 10 06 02 8 7621 30 472 313,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 609 10 06 02 8 7621 100 29 349 793,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 02 8 7621 200 1 097 920,69

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 8 7621 800 24 600,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 609 10 06 11 0 0000 25 537,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 609 10 06 11 4 0000 25 537,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 609 10 06 11 4 2403 25 537,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 609 10 06 11 4 2403 200 25 537,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Пя-
тигорска» 611 86 554 220,00

Образование 611 07 63 938 048,00

Общее образование 611 07 02 63 938 048,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие образования» 611 07 02 01 0 0000 63 327 932,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 611 07 02 01 3 0000 63 327 932,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 01 3 1115 62 810 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 611 07 02 01 3 1115 100 11 150 366,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 07 02 01 3 1115 200 605 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 01 3 1115 600 50 476 862,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 01 3 1115 800 577 096,00

В том числе зарезервированные средства 514 096,00

Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений 611 07 02 01 3 2151 517 682,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 01 3 2151 600 517 682,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 611 07 02 08 0 0000 256 935,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 611 07 02 08 1 0000 256 935,00

Организация и обеспечение охраны в муниципаль-
ных учреждениях города-курорта Пятигорска 611 07 02 08 1 2017 13 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 08 1 2017 600 13 140,00

Обеспечение пожарной безопасности муниципаль-
ных учреждений города-курорта Пятигорска 611 07 02 08 1 2018 243 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 07 02 08 1 2018 200 71 806,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 08 1 2018 600 171 989,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 611 07 02 11 0 0000 353 181,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 611 07 02 11 4 0000 353 181,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 611 07 02 11 4 2403 213 181,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 07 02 11 4 2403 200 85 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 11 4 2403 600 128 181,00

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду в муниципальном секторе 611 07 02 11 4 2404 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 07 02 11 4 2404 200 39 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 07 02 11 4 2404 600 101 000,00

Социальная политика 611 10 2 333 330,00

Социальное обеспечение населения 611 10 03 2 333 330,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» 611 10 03 02 0 0000 2 333 330,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске» 611 10 03 02 7 0000 2 333 330,00

Субсидии на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 — 2015 годы 611 10 03 02 7 5027 1 633 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 10 03 02 7 5027 600 1 633 330,00

Мероприятия по исполнению требований доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур 611 10 03 02 7 8023 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 10 03 02 7 8023 600 700 000,00

Физическая культура и спорт 611 11 20 282 842,00

Физическая культура 611 11 01 3 463 583,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 01 07 0 0000 3 463 583,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 611 11 01 07 1 0000 3 463 583,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров спортивной подготовки 611 11 01 07 1 1138 3 463 583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 07 1 1138 600 3 463 583,00

Массовый спорт 611 11 02 14 028 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 02 07 0 0000 14 028 000,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разви-
тию физической культуры и спорта» 611 11 02 07 1 0000 14 028 000,00

Подготовка, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий по видам спорта среди всех слоев на-
селения 611 11 02 07 1 2511 5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 2511 200 5 000 000,00

Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 611 11 02 07 1 2583 4 028 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 11 02 07 1 2583 200 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 02 07 1 2583 600 2 728 000,00

Субсидии некоммерческим организациям на воз-
мещение расходов, связанных с подготовкой, орга-
низацией и проведением соревнований по футболу 611 11 02 07 1 6511 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 611 11 02 07 1 6511 600 5 000 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 611 11 05 2 791 259,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта» 611 11 05 07 0 0000 2 791 259,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия» 611 11 05 07 3 0000 2 791 259,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 611 11 05 07 3 1001 2 791 259,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 611 11 05 07 3 1001 100 2 632 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 611 11 05 07 3 1001 200 156 587,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 07 3 1001 800 2 558,00

Муниципальное учреждение «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пя-
тигорска» 624 26 511 926,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03 26 511 926,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09 26 511 926,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08 0 0000 26 506 380,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреждений, профи-
лактика терроризма, профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1 0000 17 876 981,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поис-
ковых и аварийно-спасательных учреждений 624 03 09 08 1 1108 16 586 952,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 624 03 09 08 1 1108 100 13 183 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 1108 200 3 284 826,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 1 1108 800 118 580,00

Организационно-технические мероприятия по по-
вышению уровня антитеррористической защищен-
ности 624 03 09 08 1 2804 1 290 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 624 03 09 08 1 2804 200 1 290 029,00

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-ку-
рорте Пятигорске» 624 03 09 08 3 0000 1 000 000,00

Мероприятия в рамках поддержки казачества 624 03 09 08 3 2803 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 624 03 09 08 3 2803 200 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные ме-
роприятия» 624 03 09 08 4 0000 7 629 399,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Пятигорска 624 03 09 08 4 1001 7 629 399,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 624 03 09 08 4 1001 100 7 361 983,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 624 03 09 08 4 1001 200 262 948,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 08 4 1001 800 4 468,00

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергети-
ки, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 624 03 09 11 0 0000 5 546,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска на 2014 -2019 годы» 624 03 09 11 4 0000 5 546,00

Мероприятия по выполнению рекомендаций энерго-
паспортов в муниципальном секторе 624 03 09 11 4 2403 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 624 03 09 11 4 2403 200 5 546,00

Всего        3 875 574 376,73

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2015 ГОД
в рублях

Наименование П ПП Сумма

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 01  1 795 652 260,59

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курор-
те Пятигорске»

01 1 602 963 327,31

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пяти-
горска»

01 2 693 636 152,68

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пя-
тигорске» 

01 3 147 638 851,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска»

01 4 295 103 738,60

Подпрограмма «Дети-сироты» 01 5 17 474 270,00

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

01 6 38 835 921,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»

02  863 857 744,76

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» 02 1 771 769 780,07

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска»

02 2 4 750 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска»

02 3 1 057 400,00

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта 
Пятигорска»

02 4 100 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска»

02 5 7 591 284,00

Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска»

02 6 21 384 381,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 02 7 18 585 146,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные ме-
роприятия»

02 8 38 619 753,69

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

03  333 997 129,87

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

03 1 39 847 420,96

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске»

03 2 222 825 403,91

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

03 3 71 324 305,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 04  9 231 170,00

Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-ку-
рорта Пятигорска»

04 1 875 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молоде-
жи города-курорта Пятигорска»

04 2 5 164 428,00

Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практику»

04 3 807 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

04 4 2 304 742,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске»

04 5 80 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

05  89 250 448,03

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению па-
мятников культурно-исторического наследия»

05 1 6 463 960,72

Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 05 2 74 925 880,31

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

05 3 7 860 607,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-
жающей среды»

06  211 521 330,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности»

06 1 210 211 330,00

Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории го-
рода-курорта Пятигорска»

06 2 1 310 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

07  20 705 361,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта»

07 1 17 491 583,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
спорта и устройство плоскостных сооружений»

07 2 422 519,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограмм-
ные мероприятия»

07 3 2 791 259,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 08  35 137 072,02

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обе-
спечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилакти-
ка терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»

08 1 26 467 673,02

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение проти-
водействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»

08 2 40 000,00

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» 08 3 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия»

08 4 7 629 399,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финанса-
ми»

09  69 623 843,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города-курорта Пятигорска»

09 1 38 041 857,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприя-
тия»

09 3 31 581 986,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата»

11  22 958 445,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2014 — 2019 годы»

11 1 1 800 000,00

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 
2014 — 2019 годы»

11 2 370 000,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 
— 2016 годы»

11 3 75 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти города-курорта Пятигорска на 2014 -2019 годы»

11 4 20 713 445,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

12  192 609 417,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пя-
тигорске»

12 2 134 811 256,00

Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске»

12 3 10 000 000,00

Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление тех-
нических планов автообильных дорог (улиц) местного значения

12 4 10 429 240,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курор-
те Пятигорске»

12 5 23 668 921,00

Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пяти-
горске»

12 7 13 700 000,00

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости 
и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»

13  168 726 932,46

Подпрограмма «Повышение открытости и эффективности деятельности отрас-
левых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации 
города Пятигорска и противодействие коррупции»

13 1 24 802 236,46

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг в горо-
де-курорте Пятигорске»

13 2 31 499 949,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение открытости 
и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия»

13 3 112 424 747,00

Непрограммные расходы   62 303 223,00

Всего   3 875 574 376,73

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

1. Муниципальные заимствования на 2015 год
в рублях

Перечень муниципальных заимствований Сумма

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИ-
МОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Российской Федерации

0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 141 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2015— 2018 годах

1 666 852 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-1 525 852 000,0

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации 778 320 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -778 320 000,00

2. Муниципальные заимствования на плановый период 2016 и 2017 годов
в рублях

Перечень муниципальных заимствований 
Сумма
на 2016 год 

Сумма 
на 2017 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НО-
МИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-
рации

0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Фе-
дерации

46 467 941,00 43 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погаше-
ния в 2016— 2018 годах

1 197 274 971,00 1 303 742 912,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-1 150 807 030,00 -1 260 742 912,00

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 220 000 000,00 226 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации -220 000 000,00 -226 000 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы города Пятигорска

от 14 октября 2015 года № 44-60 РД

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, 
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРЫМ ДОВОДЯТСЯ 

ДО ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

в рублях 

Наименование Вед. РЗ ПР П ПП Напр. ВР Сумма

Муниципальное учреждение «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 603       3 144 655,19

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05      2 000 000,00

Благоустройство 603 05 03     2 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» 603 05 03 03 0 0000  1 000 000,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пяти-
горске» 603 05 03 03 2 0000  1 000 000,00

Организация и содержание мест захоронения 603 05 03 03 2 2602  1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 05 03 03 2 2602 200 1 000 000,00

Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Экология и охрана окружаю-
щей среды» 603 05 03 06 0 0000  1 000 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности» 603 05 03 06 1 0000  1 000 000,00

Мероприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории города Пя-
тигорска 603 05 03 06 1 2335  1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 05 03 06 1 2335 200 1 000 000,00

Образование 603 07      1 144 655,19

Дошкольное образование 603 07 01     1 144 655,19

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 603 07 01 01 0 0000  1 144 655,19

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция объектов муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска» 603 07 01 01 4 0000  1 144 655,19

Строительство детского сада ул. Маршала Ба-
баджаняна и ул. Петра I, вместимостью 160 
мест 603 07 01 01 4 4101  766 752,30

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 603 07 01 01 4 4101 400 766 752,30

Строительство детского сада ул. Школьная, 
вместимостью 280 мест 603 07 01 01 4 4102  85 811,55

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 603 07 01 01 4 4102 400 85 811,55

Строительство детского сада ул. Малиновско-
го, вместимостью 280 мест 603 07 01 01 4 4103  292 091,34

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 603 07 01 01 4 4103 400 292 091,34

Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигор-
ска» 606       1 443 546,26

Образование 606 07      1 443 546,26

Дошкольное образование 606 07 01     1 443 546,26

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования» 606 07 01 01 0 0000  1 443 546,26

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городе-курорте Пятигор-
ске» 606 07 01 01 1 0000  1 443 546,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 1113  1 443 546,26

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 1113 800 1 443 546,26

Всего        4 588 201,45

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015 г.  г. Пятигорск  № 3822 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет», признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 06.08.2012 № 3237

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

06.08.2012 № 3237 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
16 лет».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3822
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее соответственно 
— Административный регламент, муниципальной услуга,) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных ус-
ловий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
исполнении указанной муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достиг-

шие возраста 16 лет, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, имеющие основания для вступления в брак 
до достижения брачного возраста, а также их законные представители.

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

муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной ус-
луги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего муниципальную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной 
муниципальной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опе-
ки, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного ре-
гламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Пяти-
горска (далее — администрация города), специалистами отдела опеки.

В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-
ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утверждаемых Решением Думы города Пятигорска от 22.02.2012 
г. № 7-14.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги является:
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги заявителям являются:
выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет (оформ-

ляется постановлением администрации города «»О разрешении на вступление в брак»);
в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (готовит-

ся письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак лицам с 
указанием причин такого отказа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города — курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется, с учетом срока регистрации заявления, в те-
чение 30 дней.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Семейным кодексом РФ («Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16);
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», от 8 мая 2006, № 19, 
ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 2Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», от 02 августа 
2010 г. № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» («Собрание законодательства РФ», от 24 ноября 1997 г., № 47, ст. 5340);

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска (газета «Пятигорская 
Правда», от 13.03.2008 № 26);

постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2010 № 1091 «О регламен-
те администрации города Пятигорска»;

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, 
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также случаев, когда законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска прямо предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов)

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
— заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, о выдаче разрешения 

на вступление в брак (заявление пишется лично в присутствии специалиста отдела опеки, 
который подтверждает подлинность подписи на заявлении) по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту;

— заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достиг-
шим 16 лет, по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регла-
менту;

— заявление законных представителей (родителей, попечителя) по форме, согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту (заявления пишутся лично 
в присутствии специалиста отдела опеки, который подтверждает подлинность подписи на 
заявлении);

— свидетельство о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет;
— паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет,
— документ (документы), удостоверяющий личность законных представителей (родите-

лей, попечителя, 2 — 4 стр.);
— документ (документы), удостоверяющий личность гражданина, желающего вступить в 

брак с несовершеннолетним, достигшим 16 лет;
— документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак (ме-

дицинская справка либо заключение КЭК о беременности невесты, документ, подтверж-
дающий призыв жениха в ряды вооруженных сил, свидетельство о рождении ребенка (в 
случае рождения ребенка).

Заявитель может представить дополнительные документы и материалы по рассматри-
ваемому обращению.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве при-
ложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указан-
ных документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска прямо 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов)

Получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении данной муниципальной услуги не предусмотрено.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отка-
зывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление оформлено не по форме, не содержит подписи и указания фамилии, име-

ни, отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

города-курорта Пятигорска;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
— выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего Ад-

министративного регламента;
— документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
— отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
— переезд заявителя к новому месту жительства в другую местность или окончание сро-

ка регистрации в городе Пятигорске.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 
муниципальной услуги, при получении документов, при необходимости получения консуль-
тации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

муниципальной услуги, при получении документов, при необходимости получения консуль-
тации не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не 

может превышать 20 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.15.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении 
муниципальной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.

При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее 
периодическое обновление.

2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной услуги со специ-
алистами отдела опеки или — не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
— не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя 
дистанционно получить формы документов, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и муниципальную систему «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям муниципальной услуги в МФЦ по принципу «одного окна» 
не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

— прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов;

— рассмотрение заявления и документов заявителя;
— подготовка разрешения на вступление в брак;
— выдача разрешения на вступление в брак заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем заявления о выдаче разрешения на вступление в брак.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист от-

ветственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявления и представленных 
документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает их 
специалисту отдела опеки, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. Должностное лицо ответственное за прием документов заявителя, устанавливает 
предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов заявителя, проверяет со-
ответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.6 Адми-
нистративного регламента.

3.2.5. Должностное лицо ответственное за прием документов заявителя:
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо, ответственное за прием документов заявителя, проверяет на-
личие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.2.7. Должностное лицо, ответственное за прием документов заявителя проверяет срок 
действия документа, удостоверяющего личность, наличие в нем записи об органе, выдав-
шем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а 
также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении.

3.2.8. При установлении фактов несоответствия заявления установленным требованиям 
должностное лицо, ответственное за прием документов заявителя уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в заявлении и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. В письменном 
уведомлении сообщается о причине отказа, и оно подписывается заместителем главы ад-
министрации.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
прилагаемых документов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов заявителя
3.3.1. Должностное лицо, отдела опеки, устанавливает принадлежность заявителя к ка-

тегории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 
1.2. настоящего Административного регламента:

устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.2. При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги долж-
ностное лицо отдела опеки, готовит проект постановления администрации города Пятигор-
ска о разрешении на вступление в брак, либо в случае наличия оснований указанных в 
пункте 2.9. настоящего Административного регламента готовит уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на вступление в брак.

3.3.3. Результатом административной процедуры является постановление администра-
ции города Пятигорска о разрешении на вступление в брак, либо уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на вступление в брак.

3.3.5. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 14 дней.

3.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
3.4.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является принятое решение, указанное в пункте 3.3 настоящего Административного ре-
гламента. 

3.4.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, уведомляет заявителя о принятом решении.

3.4.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих дней.

3.4.4. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении.

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

ветственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими 
муниципальную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление муниципальной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении муниципальной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния муниципальной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной муниципаль-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, 
отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет»

Прием заявления документов, представленных заявителем

Рассмотрение заявления и представленных документов

Отказ в разрешении 
на вступление в брак 

Разрешение 
на вступление в брак 

Уведомление заявителя Организация 
выдачи разрешения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска

Еженедельно, четверг с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска

Еженедельно, вторник с 10.00 до 17.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

 Главе города Пятигорска
Л. Н. Травневу

от (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

заявление
Прошу разрешить вступить в брак с гражданкой (гражданином) (фамилия, имя, отче-

ство), до достижения мною возраста совершеннолетия, так как мы находимся в фактиче-
ском браке и желаем создать семью.

Дата     Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

Главе города Пятигорска
Л. Н. Травневу

от (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу:

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
заявление

Прошу разрешить вступить в брак с гражданкой (гражданином) (фамилия, имя, отче-
ство), до достижения ею (им) возраста совершеннолетия, так как мы находимся в фактиче-
ском браке и желаем создать семью.

Дата     Подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе города Пятигорска

Л. Н. Травневу
от (фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

заявление
Прошу разрешить вступить в брак моей дочери (сыну), (фамилия, имя, отчество, год 

рождения дочери (сына), с гражданином (гражданкой), (фамилия, имя, отчество), до до-
стижения ею (им) возраста совершеннолетия, так как они находятся в фактическом браке 
и желают создать семью.

Дата     Подпись
(Продолжение на 14-й стр.)



(Продолжение на 15-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015 г.  г. Пятигорск  № 3823

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение 
их полной стоимости»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бес-
платного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3823

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Полное государственное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время 
пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их 

полной стоимости»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Полное го-

сударственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости» (далее соответственно — Админи-
стративный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при ис-
полнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются приемные родители, которым переда-

ются на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Государственная услуга предоставляется по заявлению приемного родителя. Заявитель 

предоставляет заявление по форме согласно приложению 2 к Административному регла-
менту.

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

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk. org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицин-
ского обслуживания или возмещение их полной стоимости.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, должностными лицами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
принятие решение о заключении договора о приемной семье;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомле-

ния об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 27 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-

вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-

менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36);

Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «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» («Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005, № 4);

Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, № 11);

Законом Ставропольского края от 10 июня 2008 года № 35-кз «О государственной под-
держке приемной семьи» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 15.08.2008, N 22);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 года № 117-п 
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.11.2007, N 32).

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско-
го края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», N 
183, 03.08.2011);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Перечень необходимых документов
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) документ, удостоверяющий личность приемного родителя;
2) постановление администрации органа местного самоуправления о назначении ука-

занного лица приемным родителем;
3) заявление приемного родителя о заключении договора о приемной семье и предо-

ставлении детям-сиротам за время пребывания у приемных родителей бесплатного пита-
ния, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинско-
го обслуживания или возмещении их полной стоимости или возмещении полной стоимости 
содержания ребенка (детей) в приемной семье;

4) копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта для ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет;

5) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты (свидетельства о смер-
ти родителей, решение суда о лишении их родительских прав, признании недееспособны-
ми и иные, установленные действующим законодательством);

6) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (при наличии);
7) лицевой счет приемного родителя и реквизиты банка.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его 

почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

города-курорта Пятигорска;
4) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего Административного регламента;
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодатель-

ством не предусмотрено
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги:
Отсутствие права заявителя на предоставление государственной услуги в соответствии 

с действующим законодательством.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы 
за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не 

может превышать 20 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.13.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении 
государственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.13.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.14. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки или МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя 
дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государствен-
ной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска  
www.pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 
по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.

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

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

3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-
дарственной услуги.

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация документов заявителя;
2) принятие решения о заключении договора о приемной семье или об отказе в за-

ключении договора:
3) уведомление заявителя:
3.2. Прием и регистрация документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем пакета документов.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист от-

дела опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заяв-
ления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов и 
оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении заявителя.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Администра-
тивного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный 
за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий для предоставле-
ния государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предо-
ставления государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов заявителя, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт от-
сутствия необходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, передает принятое заявление и прилагаемые документы, для рас-
смотрения уполномоченному должностному лицу администрации города Пятигорска.

3.2.10. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 4 к 
настоящему Административного егламенту.

3.2.11. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Принятие решения о заключении договора о приемной семье или об отказе в за-

ключение договора.
3.3.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов и формирование личного 

дела заявителя, проводит экспертизу документов, устанавливает принадлежность заявите-
ля к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.

3.3.2. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги долж-
ностное лицо готовит проект договора о приемной семье и проект постановления админи-
страции города Пятигорска о возмещении полной стоимости питания, комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, медицинского обслуживания за время пребывания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, у приемных родителей и подписывает руко-
водителем органа местного самоуправления.

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, пе-
редает в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» постановление 
администрации города Пятигорска о возмещении полной стоимости питания, комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, медицинского обслуживания за время пребывания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у приемных родителей с при-
ложением лицевого счета приемных родителей и банковских реквизитов.

3.3.4. При установлении фактов наличия оснований для отказа, предусмотренных п. 2.8 
настоящего Административного регламента, должностное лицо готовит заключение об от-
казе в заключении договора.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных, не дол-
жен превышать 10 календарных дней.

3.3.6. Результатом предоставления административной процедуры является принятие 
решения о заключении договора о приемной семье или об отказе в заключение договора.

3.5. Уведомление заявителя
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя является принятие 

решения указанного в пункте 3.3. Административного регламента.
3.5.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной ус-

луги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих днея.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими 
государственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и 
руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государственной 
услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-

ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несовер-
шеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководителю 
МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости»

 Заявление
о заключении договора о приемной семье и возмещении полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, медицинского обслуживания детей-сирот 
за время пребывания у приемных родителей

 Прошу Вас ежемесячно возмещать полную стоимость питания, комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря, медицинского обслуживания детей-сирот
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
за время пребывания в приемной семье, в соответствии с нормативно-правовым
актом и договором о приемной семье
___________________________________________________________________________
 (реквизиты: дата и N нормативных актов)
путем перечисления на лицевой счет №___________________
в отделении ____________________________________________________________________
(реквизиты банка)
Обязуюсь представить кассовые и товарные чеки произведенных расходов на
нужды несовершеннолетней(их) к ежегодному отчету опекуна (в срок до 1
февраля).
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
К заявлению прилагается пакет документов на _______ листах.
 _________________________
   (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, 
осуществляющее прием 

Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
четверг

с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
вторник

с 10.00 до 17.00

суббота, 17 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ14



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

N п/п Дата и индекс Корреспон-
дент

Краткое со-
держание

Отметка

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного меди-

цинского обслуживания или возмещение их полной стоимости»
┌──────────────────────────────────────┐
│    Прием и регистрация документов,   │
│       представленных заявителем      │
└──────────────────┬───────────────────┘

│
\/

┌──────────────────────────────────────┐
│        Экспертиза документов,        │
│       представленных заявителем      │
└──────────────────┬───────────────────┘

│
\/

Факт       ┌──────────────────────────────────────┐     Факт
не установлен  │ Установление факта наличия оснований │    установлен

┌────────────────┤ для получения государственной услуги ├─────────────────┐
└──────────┐     └──────────────────────────────────────┘     ┌───────────┘

\/ \/
┌──────────────────────────────┐       ┌──────────────────────────────────┐
│  Отказ в заключении договора │       │Уведомление заявителя о заключении│
│о приемной и возмещении полной│       │    договора о приемной семьи и   │
│ стоимости питания, комплекта │       │    возмещении полной стоимости   │
│   одежды, обуви и мягкого    │       │     питания, комплекта одежды,   │
│   инвентаря, медицинского    │ │       обуви и мягкого инвентаря │
└──────────┬───────────────────┘       └───────────────────────┬──────────┘

\/ \/
┌───────────────────────────────┐      ┌──────────────────────────────────┐
│Уведомление заявителя об отказе│      │ Заключение договора и издание   │
└───────────────────────────────┘      │   приказа о возмещении полной    │

│   стоимости питания, комплекта   │
│одежды, обуви и мягкого инвентаря,│
│     медицинского обслуживания    │

                                       └──────────────────────────────────┘ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости»

Договор № ________
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ

г. _____________________   «__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
 (полное наименование органа предоставляющего государственную услугу и попечи-

тельства по месту жительства
 
в лице ___________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О. должностного лица)
действующего(ей) на основании
__________________________________________________________________________,
 (документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого
 осуществляет деятельность должностное лицо)
и граждане(ин/ка):
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью)
далее именуемые(ый/ая) «приемные родители (родитель)», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель)
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью
___________________________________________________________________________
 (сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную
__________________________________________________________________________,
 семью (Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное
 развитие)
далее именуемого(ых) «приемный ребенок (дети)», а орган опеки и
попечительства обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью, производить выплату приемным родителям (родителю) денежного
вознаграждения и денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и
иных выплат, а также предоставлять меры социальной поддержки в соответствии
с настоящим Договором.

2. Права и обязанности приемных родителей
2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) облада-

ют правами и обязанностями опекуна (попечителя).
2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного 

ребенка (детей).
2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, предваритель-

ное разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части расходования 
средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, пенсий, по-
собий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, пользуются 
мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и ___________________________ <*>.

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.

2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей), 
заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необхо-
димые условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в 
том числе:

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка 
(детей), соблюдать и защищать его (их) права и интересы;

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистраци-
онный учет по месту жительства;

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в соответ-
ствии с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать прохождение 
приемным ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости своевре-
менно направлять на медицинское обследование, а также организовывать лечение;

организовывать получение образования приемным ребенком (детьми);
следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных организаций приемным 

ребенком (детьми);
выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка (де-

тей), предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении 
своих обязанностей;

выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной се-
мье, разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии);

не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными 
родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) 
нормальному развитию и воспитанию <*>;

--------------------------------
<*> Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка 

(детей) кровных родственников.

принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по обеспе-
чению сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и ________________________ <*>, в том числе расходовать 
суммы алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставляемых на со-
держание приемного ребенка (детей), только в его (их) интересах;

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного 
ребенка (детей).

2.5. Приемный родитель (родители) ежегодно не позднее текущего года представляет(ют) 
в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, 
об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об управлении таким имуще-
ством.

2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не позднее 
трех дней с момента, когда его (их) известили об указанном отстранении.

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права:
получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного ре-

бенка (детей), сведения о его (их) родителях;
получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты прав и 

законных интересов приемного ребенка (детей);
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования приемного 

ребенка (детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и _____________________ <*>, а также 
настоящим Договором;

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.

решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей).
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с 

интересами и правами приемного ребенка (детей).
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка (детей), 
его (их) нравственному развитию.

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в част-
ности, в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в ме-
стах отбывания наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются.

3. Условия содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей)
3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе 

взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получе-
ния приемным ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии.

3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) соответствую-
щие санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также обеспечивают 
полноценное качественное питание в соответствии с установленными нормами и санитар-
ными, гигиеническими требованиями.

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию приемного ребенка (детей).

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, по-
зволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, 
а также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том 
числе учебной.

3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с уче-
том особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на 
удовлетворение потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических 
(в сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих по-
требностей в общении.

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей 
(родителя) с их (его) согласия.

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных 
родителей (родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на 
имущество приемного ребенка (детей).

4. Права и обязанности органа опеки и попечительства в отношении 
приемных родителей (родителя)

4.1. Орган опеки и попечительства обязуется:
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Фе-

дерации и __________________ <*>, проверку условий жизни приемного ребенка (детей), 
соблюдения приемными родителями (родителем) прав и законных интересов приемного 
ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также выполнения при-
емными родителями (родителем) требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей, а также условий настоящего Договора;

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка 
(детей) в приемной семье;

при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая пси-
холого-педагогическую;

рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с кров-
ными родственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом интере-
сов приемной семьи;

своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным 
родителям (родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и 
предоставлять меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право:
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для 

осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору;
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные инте-

ресы приемного ребенка (детей);
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) уста-

навливать обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и исполнению 
обязанностей приемных родителей (родителя), в том числе конкретные условия воспитания 
приемного ребенка (детей).

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей (родителя) от 
исполнения возложенных на них (него) обязанностей в случае:

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей;
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при 

осуществлении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при 
оставлении приемного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи;

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения прием-
ными родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим До-
говором правил охраны имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения их 
имуществом.

4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) разрешения и 
обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом приемного ребенка (детей).

5. Выплата денежного вознаграждения приемным родителям (родителю), денежных 
средств на содержание приемного ребенка (детей) и предоставление мер социальной 

поддержки <*>
--------------------------------
<*> Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных 

средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предостав-
ляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, опре-
деляются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю) де-
нежное вознаграждение:

_________________________________________ <*>.
--------------------------------
<*> Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения.
5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание каж-

дого ребенка:
_________________________________________ <*>.
--------------------------------
<*> Указывается размер и порядок выплаты денежных средств.
5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в получении 

приемной семье следующих мер социальной поддержки:
_________________________________________.
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по ука-

занному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав 
и обязанностей.

6. Ответственность сторон
6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, пси-

хическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее 
выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств.

6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее выполнение 
своих обязательств по отношению к приемной семье.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 
обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих 
прав и интересов в суд в установленном законом порядке.

7. Срок Договора, основания и последствия прекращения Договора
7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение 

________________________.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, таких 

как болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствия взаимо-
понимания с приемным ребенком (детьми), конфликтных отношений между приемными 
детьми и др.;

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного 
ребенка (детей), в случае возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям 
или усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и ______________________ <*>, настоящим Договором.

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.

7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора иму-
щественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении 
спора — судом в установленном порядке.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат законо-
дательству Российской Федерации и ______________________ <*>, настоящему Договору.

--------------------------------
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-

дическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон
________________________________ Ф.И.О. _________________________
________________________________ адрес места жительства _________
________________________________ ________________________________
________________________________ данные паспорта (серия, номер,
________________________________ дата и место выдачи)
________________________________ ________________________________
 Банковский счет:

 ______________ ______________
 М.П. подпись

 «__» _____________ 20__ г. «__» _____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015 г.  г. Пятигорск  № 3824 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок 
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-
курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к 
месту лечения и обратно».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3824

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок 
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 

показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 
приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно» 
(далее соответственно — Административный регламент, государственная услуга,) разрабо-
тан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставле-
нии государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при исполнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются приемные родители, проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Государственная услуга предоставляется по заявлению приемного родителя. Заявитель 
предоставляет заявление в письменной или электронной форме, по форме согласно При-
ложению 3 к Административному регламенту.

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

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-

тывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения 
и обратно.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, специалистами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги является:
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-

тывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные 
учреждения при наличии медицинских показаний, а также возмещение расходов на проезд 
к месту лечения и обратно;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомле-
ния об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 25 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-

вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Со-
брание законодательства РФ», 23.12.1996, № 52, ст. 5880);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных или муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.09.2012, № 36);

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных 
на санаторно-курортное лечение» («Российская газета», 01.09.2010);

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7);

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «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» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.04.2008, № 11);

Законом Ставропольского края от 10 июня 2008 года № 35-кз «О государственной под-
держке приемной семьи» («Сборник законов и других и других правовых актов Ставрополь-
ского края», 15.08.2008, № 22, ст. 7367);

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года № 474-
рп «Об утверждении перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рамках 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2011, № 5);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско-
го края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг проектов административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», 
03.08.2011, № 183);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (не публиковался).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление на предоставление путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курорт-

ные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту 
лечения и обратно, по форме в соответствии с Приложением 3 к Административному ре-
гламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его фактическое 
проживание на территории города-курорта Пятигорска;

3) копию свидетельства о рождении ребенка-сироты или копию паспорта для ребенка, 
достигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие его правовой статус 
(свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении их родительских прав, при-
знании недееспособными и иные, установленные действующим законодательством);

4) справку по форме N 070/у-04, выданную лечебно-профилактической организацией по 
месту жительства ребенка, для получения путевки в санаторий, санаторно-оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия;

5) медицинскую справку по форме 079/у от участкового врача-педиатра об отсутствии 
противопоказаний к нахождению ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления 
— для получения путевки или направления в детские оздоровительные лагеря (кроме сана-
тория, санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия);

6) проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту лечения и об-
ратно, с указанием его стоимости, начального и конечного пункта поездки.

Заявитель может направить заявление и документы по электронной почте.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и предоставля-
ются в рамках межведомственного информационного взаимодействия

Получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении данной государственной услуги не предусмотрено.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
казывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление оформлено не по форме, не содержит подписи и указания фамилии, име-

ни, отчества заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

города-курорта Пятигорска;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные доку-

менты не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется 

при устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие права на получение единовременного пособия усыновителям;
непредставление заявителем необходимых документов указанных в пункте 2.6 Админи-

стративного регламента.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

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

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не 

может превышать 20 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении 
государственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
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3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.14.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки или МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя 
дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государствен-
ной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска  
www.pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 
по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-

дарственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и доку-

ментов;
2) принятие решения;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и до-

кументов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем пакета документов о выдаче путевки ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей, в учреждение отдыха и оздоровления, по форме со-
гласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту и с комплектом до-
кументов.

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист от-
дела опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заяв-
ления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов и 
оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении заявителя 
о предоставлении бесплатного проезда.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий 
для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи доку-
ментов для предоставления государственной услуги, должностное лицо возвращает ему 
заявление и представленные им документы.

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в 2.9 настоящего Административного регла-
мента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления государ-
ственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, принимает от него заявление вместе с представленными документами, 
указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 4 к 
настоящему Административного регламенту.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
прилагаемых документов.

3.3. Принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия или об отказе 
в назначении и выплате единовременного пособия

3.3.1. Должностное лицо, отдела опеки, устанавливает принадлежность заявителя к ка-
тегории граждан, имеющих право на получение государственной услуги, а именно:

устанавливает факт проживания заявителя на территории Ставропольского края;
устанавливает факт постоянной регистрации на территории Ставропольского края;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государственной 

услуги.
3.3.2. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги долж-

ностное лицо отдела опеки, готовит заключение о выдаче путевки ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, в учреждение отдыха и оздоровления, о возмещении расходов 
на проезд к месту лечения и обратно.

3.3.3. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, при установлении 
фактов наличия оснований для отказа в выдаче путевки ребенку, оставшемуся без по-
печения родителей, в учреждение отдыха и оздоровления, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, готовит заключение об отказе в выдаче путевки ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, в учреждение отдыха и оздоровления, об отказе 
в возмещении расходов на проезд к месту лечения и обратно, визирует его и передает 
курирующего заместителя главы города Пятигорска.

3.3.4. На основании заключения о выдаче путевки ребенку, оставшемуся без попече-
ния родителей, в учреждение отдыха и оздоровления готовится проект постановления ад-
министрации города Пятигорска о выдаче путевки ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, в учреждение отдыха и оздоровления, постановление администрации города 
Пятигорска о возмещении расходов на проезд к месту лечения и обратно путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации.

3.3.5. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 7 дней.

3.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
3.4.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является принятое решение, указанное в пункте 3.3 настоящего Административного ре-
гламента. 

3.4.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.4.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих дней.

3.4.4. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими 
государственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и 
руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государственной 
услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несовер-
шеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководителю 
МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-

ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок 
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 

показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно» 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Прием заявления документов, представленных заявителем      │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Формирование личного дела заявителя                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Экспертиза документов (установление факта наличия оснований     │
│                          для выдачи путевки)                         │
└─────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┘

\/ \/
┌─────────────────────────────┐            ┌───────────────────────────┐
│   Отказ в выдаче путевки,   │            │ Принятие решения о выдаче │
│возмещении расходов на проезд│            │   путевки, о возмещении   │
│                             │           │расходов на проезд │
└─────────────┬───────────────┘            └──────────────┬────────────┘

\/ \/
┌─────────────────────────────┐            ┌───────────────────────────┐
│    Уведомление заявителя    │            │Организация выдачи путевки,│
│                             │            │   возмещения расходов на  │
│                             │            │           проезд          │
└─────────────────────────────┘            └───────────────────--------
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-

ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
четверг

с 10.00 
до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
вторник

с 10.00 
до 17.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-

ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»

Главе города Пятигорска
____________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________,

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(щей) по адресу

____________________________________
(адрес проживания по паспорту)

____________________________________
____________________________________

(паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан))
Заявление

о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вос-
питывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курорт-
ные учреждения при наличии медицинских показаний и возмещении стоимости проезда к 

месту лечения и обратно

 Я, ___________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
 Гражданство ___________________________________________________________
 Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
___________________________________________________________________________
 (когда и кем выдан)
 Адрес (по месту регистрации) __________________________________________
___________________________________________________________________________
 Прошу предоставить несовершеннолетнему ________________________________
__________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
воспитывающемуся в моей приемной семье, путевку в оздоровительные лагеря,
санаторно-курортные (нужное подчеркнуть) учреждения, а также возместить
стоимость проезда к месту лечения и обратно.
 Медицинские показания для направления ребенка в
__________________________________________________________________ имеются.
 Обязуюсь предоставить: отрывной талон санаторно-курортной путевки,
платежные документы об оплате стоимости санаторно-курортной путевки,
проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту лечения и
обратно.
 Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
 К заявлению прилагаются следующие документы:
│ копия документа, удостоверяющего личность
│ справка для получения путевки (форма 070/у-04)
│ медицинская справка ребенка (форма 079/у);
│ проездные документы, подтверждающие расходы на проезд к месту лечения 
и обратно
│ документы, подтверждающие правовой статус ребенка, оставшегося без
попечения родителей
│ реквизиты счета, открытого заявителем, наименование организации
│ (филиала, отделение и т.д.), в которую должно быть перечислено
возмещение расходов за проезд к месту лечения и обратно
_________________________________ ______________________________________
 (подпись)
«___» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-

ление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно»

Журнал
регистрации заявлений

N
п/п Дата Ф.И.О. гражданина Краткое содержание Отметка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015 г.  г. Пятигорск  № 3825 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов отделом 

опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в 
семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 

оказание содействия в подготовке таких документов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление информации, прием документов отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законода-
тельством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 09.10.2015 г. № 3825

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление информации, прием до-

кументов отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в 

иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия 
в подготовке таких документов»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам несовершен-
нолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 
оказание содействия в подготовке таких документов» (далее соответственно — Админи-
стративный регламент, государственная услуга,) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при ис-
полнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются совершеннолетние граждане Россий-

ской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, изъ-
явившие желание принять ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в семью 
на воспитание под опеку или попечительство, либо в иных установленных семейным за-
конодательством формах (далее соответственно — граждане, выразившие желание стать 
опекунами, опека).

Заявитель для получения государственной услуги вправе обратиться лично в устной, 
письменной или электронной форме.

1.2.1. Категории заявителей, имеющих право на получение государственной услуги.
Право на получение государственной услуги имеют следующие категории заявителей.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка (перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации);

лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в Ставропольском крае;

лиц, не имеющих постоянного места жительства;
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности;

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления;

лиц, не прошедших психолого-педагогическую и правовую подготовку для желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по 
программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей);

лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанного браком 
и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не со-
стоящих в браке.

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспо-
собные лица.

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
лица, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной безопасности;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления;

лица, не прошедшие психолого-педагогическую и правую подготовку для желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по 
программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые яв-
ляются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком 
и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не со-
стоящие в браке;

лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от 
выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, стра-
дающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку 
(попечительство), взять его в приемную или патронатную семью.

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ре-
бенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk. org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Предоставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и де-

лам несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, специалистами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги специалисты отдела опеки осуществляют 
взаимодействие с:

Информационным центром ГУ МВД России по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по Ставропольскому краю).
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги является:
принятие решения о возможности гражданина быть опекуном;
принятие решения о невозможности гражданина быть опекуном.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение не более 14 рабочих дней со дня ре-

гистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 
услуги
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Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);
Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 01.01.1996, № 1);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-

ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, N 52);

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.04.2008, № 17);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (2Собрание законодательства Российской 
Федерации2, 02.08.2010, № 31);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 5);

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.05.2009, № 21);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.07.2012, № 27);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных или муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.09.2012, № 36);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117 
«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью» («Собрание законодательства Российской Федерации», 09.09.2013, № 36);

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7);

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «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» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.04.2008, № 11);

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года № 474-
рп «Об утверждении перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рамках 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2011, № 5);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская 
правда», 03.08.2011, № 183);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 
2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423» 
(«Российская газета», 29.12.2009, № 252);

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 года 
№ 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намерева-
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» («Россий-
ская газета», 18.08.2014, № 185);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 
2015 года № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования бан-
ка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2015);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (не публиковался).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

1) заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном (форма заявления при-
ведена в приложении 3 к Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга 
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждаю-
щий доход супруга (супруги);

4) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
состоит в браке);

7) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до-
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

8) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающе-
го принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на 
них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено);

9) автобиография;
10) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионно-

го фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспе-
чение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Заявитель может представить документы в электронной форме.
Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать 

все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей до-
кумент, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату вы-
дачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Докумен-
ты не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.
Заявления и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво написаны, в 

тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов каранда-
шом не допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и предоставля-
ются в рамках межведомственного информационного взаимодействия

1) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за престу-
пления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации 
— ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

2) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним — Управление Росреестра по Ставропольскому краю);

Документы, указанные в данном пункте Административного регламента, заявитель 
вправе представить лично.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в предоставлении информации отсутствуют.
Заявителю может быть отказано в приеме документов по следующим основаниям:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6 насто-

ящего Регламента;

2) несоответствие содержания или оформления документов, представляемых гражда-
нином, требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

2.9.1. Приостановление предоставления государственной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрено.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

1) наличие заболеваний у заявителя, в связи с которым он не может по состоянию здо-
ровья осуществлять обязанности опекуна;

2) в случае лишения или ограничения заявителя в родительских правах;
3) в случае наличия у заявителя судимости за умышленное преступление против жизни 

или здоровья;
4) в случае отсутствия у заявителя постоянного места жительства.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

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

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не 

может превышать 20 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении 
государственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.14.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки или МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя 
дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государствен-
ной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 
по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-
дарственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о возможности гражданина быть опекуном или о невозможности 

гражданина быть опекуном;
4) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем пакета документов 
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист от-

дела опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заяв-
ления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов 
и оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении за-
явителя. 

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий 
для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи доку-

ментов для предоставления государственной услуги, должностное лицо возвращает ему 
заявление и представленные им документы.

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предо-
ставления государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов заявителя, отказывает в приеме заявления в соответ-
ствии с основаниями предусмотренными пунктом 2.8.

3.2.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 4 к 
настоящему Административного регламенту.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала процедуры является регистрация должностным лицом, 

или специалистом МФЦ заявления в «Журнале регистрации заявлений граждан» и отсут-
ствие необходимых документов. Указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.3.2. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, ука-
занные документы запрашиваются отделом опеки, либо МФЦ в случае получения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги в МФЦ, в соответствующих уполномоченных 
органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. 

В целях получения дополнительной информации, необходимой для предоставления 
государственной услуги, должностное лицо , или специалист МФЦ оформляет запросы в 
органы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения. Срок оформ-
ления и отправки запроса в соответствующий орган или организацию не должен превышать 
1 рабочий день.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен-
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ ответственным должностным лицом 
или специалистом МФЦ.

После направления межведомственного запроса представленные документы передают-
ся специалисту, ответственному за их рассмотрение.

3.3.5. В случае если документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, документы передаются специалисту, от-
ветственному за их рассмотрение, без формирования и направления межведомственного 
запроса.

3.3.6. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотрен-
ных настоящим подразделом Административного регламента, не должен превышать пять 
рабочих дней.

3.4. Принятие решения о возможности гражданина быть опекуном или о невозможности 
гражданина быть опекуном

3.4.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов и формирование личного 
дела заявителя, проводит экспертизу документов и устанавливает принадлежность заяви-
теля к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.

3.4.2. Должностные лица в течение 3 дней со дня представления документов заявите-
лем (получения ответов на запросы) производят обследование условий его жизни, в ходе 
которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном. При обследовании условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, должностные лица оценивают жилищно-бытовые условия, личные 
качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложив-
шиеся между членами семьи заявителя.

3.4.3. Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина 
быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (далее — акт обследования).

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования 
условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается про-
водившим проверку уполномоченным специалистом администрации города Пятигорска и 
утверждается его руководителем.

3.4.4. Акт обследования (приложение 5) оформляется в 2 экземплярах, один из которых 
направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня 
утверждения акта, второй хранится в администрации города Пятигорска.

3.4.5. Должностное лицо в течение 10 дней со дня со дня представления документов 
заявителем (получения ответов на запросы) на основании документов и акта обследования 
принимает решение о возможности гражданина быть опекуном, которое является осно-
ванием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 
опекуном либо решение о невозможности гражданина быть опекуном с указанием причин 
отказа.

Решение администрации города Пятигорска о возможности гражданина быть опекуном, 
которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, вырази-
вшего желание стать опекуном, либо решение о невозможности гражданина быть опекуном 
с указанием причин отказа, оформляется в форме акта — в форме заключения (приложе-
ние 6).

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет 
со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

3.4.6. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 25 
рабочих дней. В случае направления получения ответа на запросы срок выполнения дан-
ной процедуры увеличивается в зависимости от сроков получения ответов, из организаций, 
куда направлен запрос.

3.5. Уведомление заявителя
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является решение администрации города Пятигорска о возможности гражданина быть опе-
куном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, либо решение о невозможности гражданина быть 
опекуном 

3.5.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной 
услуги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о пре-
доставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления 
государственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих дней.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими 
государственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и 
руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государственной 
услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несовер-
шеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководителю 
МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устра-
нить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Предоставление информации, прием 

документов отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в 

иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в 
подготовке таких документов»

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Прием и регистрация документов, представленных заявителем        │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Формирование личного дела заявителя                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            формирование и направление межведомственных запросов                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Принятие решения в установлении факта наличия оснований для приема    │
│ документов отделом опеки и попечительства от лиц, желающих установить  │
│опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние,  │
│                          несовершеннолетние)                            │
└───────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┘

Факт не│                                         │Факт
установлен│                                         │установлен

\/ \/
┌──────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────────┐
│ Отказ в выдаче заключения о  │   │    Принятие решения о возможности    │
│    возможности гражданина    │   │    гражданина быть опекуном или о    │
│        быть опекуном         │   │невозможности гражданина быть опекуном│
└───────────────┬──────────────┘   └───────────────────┬──────────────────┘

\/ \/
┌─────────────────────┐            ┌────────────────────────────────┐
│Уведомление заявителя│            │Уведомление заявителя о принятом│
│      об отказе      │            │   решении, выдача заключения   │

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
четверг

с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
вторник

с 10.00 до 17.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

В отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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Гражданство _________________ Документ, удостоверяющий личность: __________
___________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
место жительства __________________________________________________________
 (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________________
место пребывания __________________________________________________________

(адрес места фактического проживания)
│ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
│ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
│ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
│ прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы 
позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство) либо принять в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________
 (указывается наличие
___________________________________________________________________________
 у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе
 информация о наличии документов об образовании, о профессиональной
 деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны
 или попечители и т.д.)
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

 __________________
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-

ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

Журнал
регистрации заявлений

№
п/п

Дата Ф.И.О. гражданина Краткое содержание Отметка

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

Бланк отдела опеки, попечительства
и делам несовершеннолетних

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством Российской Федерации формах

Дата обследования «__» _________________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего
обследование ______________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни ____________________________________
 (фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________;
 (при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (когда и кем выдан)
место жительства __________________________________________________________
 (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________________
место пребывания __________________________________________________________
 (адрес места фактического проживания и проведения
___________________________________________________________________________
 обследования)
Образование _______________________________________________________________
Профессиональная деятельность _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает ______________________________________,
 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет _____ кв. м, состоит из _________________________ комнат, размер
каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. м, ________ кв. м. на ___
этаже в _______ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество
окон и пр.) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): _____________________________
___________________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установленном порядке и
проживают фактически):

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 

Год 
рожде-

ния 

Место работы, 
должность или 
место учебы 

Родственное 
отношение 

С какого времени про-
живает на данной жилой 

площади 

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________
___________________________________________________________________________
 (характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения
___________________________________________________________________________
 с детьми, детей между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая культура,
наличие опыта общения с детьми и т.д.) ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Дополнительные данные обследования ________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах ____________________
___________________________________________________________________________
 (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных
___________________________________________________________________________
 обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование ___________________________________

_______________________________ ______________ ______________________
 (руководитель отдела опеки и (подпись) (Ф.И.О.)
 попечительства)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов»

Бланк отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации го-
рода Пятигорска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города 

Пятигорска, выданное по месту жительства гражданина <1>, о возможности гражданина 
быть усыновителем

 или опекуном (попечителем) <2>

Ф.И.О. (полностью, отчество — при наличии) одного супруга _________________

___________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: ______________
 (с указанием
___________________________________________________________________________
 почтового индекса)
Ф.И.О. (полностью, отчество — при наличии) второго супруга (при наличии
либо в случае обращения обоих супругов) ___________________________________
___________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________, зарегистрированный по адресу: ______________
 (с указанием
___________________________________________________________________________
 почтового индекса)
Проживающий(щие) по адресу ________________________________________________
 (с указанием почтового
___________________________________________________________________________
 индекса)
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при наличии
повторного брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт общения
с детьми, взаимоотношения между членами семьи, наличие близких
родственников и их отношение к приему ребенка в семью, характерологические
особенности кандидата в усыновители, опекуны (попечители), приемные
родители, патронатные воспитатели); при усыновлении (удочерении) ребенка
одним из супругов указать наличие согласия второго супруга на усыновление
(удочерение), при установлении опеки (попечительства) — согласие всех
совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать
опекуном (попечителем), на прием ребенка (детей) в семью).
___________________________________________________________________________
Образование и профессиональная деятельность _______________________________
___________________________________________________________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоровья, отсутствие
заболеваний, препятствующих усыновлению (удочерению)) _____________________
Материальное положение (имущество, размер заработной платы, иные виды
доходов, соотношение размера дохода с прожиточным минимумом, установленным
в регионе) ________________________________________________________________
Мотивы для приема ребенка (детей) на воспитание в семью ___________________
___________________________________________________________________________
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (детей) (количество детей,
пол, возраст, особенности характера, внешности, согласие/несогласие
гражданина принять в семью ребенка, имеющего отклонения в развитии; в
случае согласия гражданина принять в семью такого ребенка необходимо
указать наличие у гражданина условий для воспитания такого ребенка, а также
дать оценку соответствия пожеланий гражданина относительно количества и
возраста детей, которых он хочет принять в семью, его возможностям: _______
___________________________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности граждан(ина)
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(-лей))
быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попечители) <3>:
___________________________________________________________________________
 (в том числе: если количество детей, которых гражданин
___________________________________________________________________________
 желает принять в семью, больше, чем позволяют его социально-бытовые
___________________________________________________________________________
условия, указывается количество детей, которых гражданин имеет возможность
___________________________________________________________________________
 принять в семью, а также указывается рекомендуемый органом опеки
___________________________________________________________________________
 и попечительства возраст ребенка (детей), который может быть передан
 на воспитание в данную семью)

______________ ________________ ___________________________________________
 должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.
--------------------------------
<1> Гражданам, состоящим в зарегистрированном браке, оформляется одно заключе-

ние.
<2> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства. Если за-

ключение оформлено на нескольких листах, листы должны быть пронумерованы, прошиты 
и скреплены печатью органа, выдавшего заключение.

<3> Указывается в зависимости от выбранной формы семейного устройства.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 09.10.2015  г. Пятигорск № 3826

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о возможности раздельного 

проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечи-
теля) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3826

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Принятие решения о возможности 
раздельного проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии 

со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие реше-

ния о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответ-
ствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее соответственно 
— Административный регламент, государственная услуга,) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных ус-
ловий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной ус-
луги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при исполнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются опекуны (попечители) несовершенно-

летних и несовершеннолетние подопечные, достигшие возраста 16 лет, зарегистрирован-
ные по месту жительства или по месту пребывания на территории города-курорта Пятигор-
ска (далее — заявители).

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

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной ус-
луги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk. org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление го-
сударственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по те-
лефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера те-
лефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, пре-
доставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с по-

допечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, специалистами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги специалисты осуществляют взаимодей-
ствие с:

управлением Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в части по-
лучения сведений о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жи-
лом помещении;

органами местного самоуправления муниципальных образований на территории кото-
рых временно проживает несовершеннолетний.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершен-

нолетнего подопечного;
отказ в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его не-

совершеннолетнего подопечного с направлением письменного уведомления заявителю о 
принятии такого решения с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 25 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-

вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);
Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 01.01.1996, № 1);
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.04.2008, № 17);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных или муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.09.2012, № 36);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 
117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью» («Собрание законодательства Российской Федерации», 09.09.2013, № 36);

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7);

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «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» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.04.2008, № 11);

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года № 474-
рп «Об утверждении перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
и подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рам-
ках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
28.02.2011, № 5);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-
п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг проектов административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская прав-
да», 03.08.2011, № 183);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (не публиковался).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление опекуна (попечителя) о раздельном проживании по форме согласно при-

ложению 3;
2) заявление несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 16 лет, о раз-

дельном проживании (приложение 3);
3) копия паспорта опекуна (попечителя);
4) копия паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 16 лет;
5) копия постановления об учреждении опеки (попечительства);
6) документ, подтверждающий факт проживания несовершеннолетнего на территории 

города-курорта Пятигорска на момент подачи заявления (заверенная копия финансового 
лицевого счета; заверенная копия выписки из домовой книги);

7) документ, подтверждающий причины раздельного проживания несовершеннолетнего 
подопечного, достигшего возраста 16 лет, с опекуном (попечителем) (справка об обучении 
в образовательном учреждении подопечного ребенка старше 16 лет в другом муниципаль-
ном образовании, копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (трудовая 
книжка, трудовой договор (контракт));

Заявитель может направить заявление и документы по электронной почте.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и предоставля-
ются в рамках межведомственного информационного взаимодействия

— акт обследования жилищных условий по временному месту жительства несовершен-
нолетнего, выданный органом местного самоуправления по месту временного проживания 
несовершеннолетнего, который отражает наличие/отсутствие условий, которые могут от-
разиться неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;

— сведения о регистрации по месту жительства или пребывания несовершеннолетнего 
подопечного в управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю.

— справка из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении 
к административной ответственности несовершеннолетнего подопечного, достигшего воз-
раста 16 лет, за последние три года (либо об отсутствии фактов привлечения).

Документы, указанные в данном пункте Административного регламента, заявитель 
вправе представить лично.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной 
пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отка-
зывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его 

почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

города-курорта Пятигорска;
4) качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные доку-

менты не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при 

устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента;
наличие в представленных документах недостоверной информации;
невозможность осуществления контроля со стороны опекуна (попечителя) за условиями 

проживания несовершеннолетнего;
не достижение подопечным возраста 16 лет.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

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

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не мо-

жет превышать 20 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов долж-

ны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размещают-

ся информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении го-
сударственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.14.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.15. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официаль-

ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки или 
МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя 
дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государственной 
услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatig-
orsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 
по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-

дарственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения;
4) направление или выдача результата заявителю.
3.2. Прием и регистрация документов.
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3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявите-

ля является представление заявителем пакета документов о выдаче разрешения на раз-
дельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного, явля-
ющимся приложением 3 к Административному регламенту.

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист отде-
ла опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявле-
ния и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов и 
оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении заявите-
ля о предоставлении бесплатного проезда.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответ-
ствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, от-
ветственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При жела-
нии заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов 
для предоставления государственной услуги, должностное лицо возвращает ему заявле-
ние и представленные им документы.

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в 2.9 настоящего Административного 
регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления 
государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответствен-
ный за прием документов заявителя, принимает от него заявление вместе с представлен-
ными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия не-
обходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 2 к на-
стоящему Административного регламенту.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала процедуры является регистрация должностным лицом, 

или специалистом МФЦ заявления в «Журнале регистрации заявлений граждан» и отсут-
ствие необходимых документов. Указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.3.2. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, ука-
занные документы запрашиваются отделом опеки, либо МФЦ в случае получения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги в МФЦ, в соответствующих уполномоченных 
органах посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Состав документов, которые необходимы органу местного самоуправления для предо-
ставления государственной услуги, но находятся в иных органах и организациях сведения 
о месте проживания и регистрации несовершеннолетнего до момента приобретения жило-
го помещения. 

В целях получения дополнительной информации, необходимой для предоставления го-
сударственной услуги, должностное лицо , или специалист МФЦ оформляет запросы в ор-
ганы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения. Срок оформле-
ния и отправки запроса в соответствующий орган или организацию не должен превышать 
1 рабочий день.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен-
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ ответственным должностным лицом 
или специалистом МФЦ.

После направления межведомственного запроса представленные документы передают-
ся специалисту, ответственному за их рассмотрение.

3.3.5. В случае если документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, документы передаются специалисту, от-
ветственному за их рассмотрение, без формирования и направления межведомственно-
го запроса.

3.3.6. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотрен-
ных настоящим подразделом Административного регламента, не должен превышать пять 
рабочих дней.

3.4. Принятие решения
3.4.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов и формирование личного 

дела заявителя, проводит экспертизу документов и устанавливает принадлежность заяви-
теля к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставление госу-
дарственной услуги назначает дату проведения обследования жилого помещения, в ко-
тором будет проживать несовершеннолетний подопечный. Если место проживания по-
допечного ребенка старше 16 лет, в связи с обучением в образовательной организации, 
находится в другом муниципальном образовании, то должностное лицо делает запрос в ор-
ган местного самоуправления данного муниципального района (городского округа) о про-
ведении обследования по месту проживания подопечного.

3.4.3. По итогам рассмотрения заявления и представленных к нему документов при-
нимает решение о выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) 
и его несовершеннолетнего подопечного и осуществляет подготовку проекта постановле-
ния администрации города Пятигорска о разрешении на раздельное проживание опекуна 
(попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного, либо принимает решение об отка-
зе в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовер-
шеннолетнего подопечного.

3.4.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на раздельное проживание опеку-
на (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного принимается в случаях предус-
мотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. В случае отсутствия, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента обстоятельств, 
принимается решение о выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечи-
теля) и его несовершеннолетнего подопечного.

3.4.5. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 7 дней.

3.4.6. Результатом административной процедуры является постановлении администра-
ции города Пятигорска о выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попе-
чителя) и его несовершеннолетнего подопечного, либо мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетне-
го подопечного.

3.5. Направление или выдача результата заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является решение администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на раздельное 
проживание опекуна (попечителя) и его несовершеннолетнего подопечного, либо мотиви-
рованный отказ в выдаче разрешения на раздельное проживание опекуна (попечителя) и 
его несовершеннолетнего подопечного. 

3.5.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих дней.

3.5.4. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием ре-
шений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими го-
сударственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
и руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государствен-
ной услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и 
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специали-
стов МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководи-
телю МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опе-

ки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устра-
нить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна 

(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Принятие решения о возможности 

раздельного проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со 
статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна 

(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее  
прием 

Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и делам несовершен-
нолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, четверг с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска

Еженедельно, вторник с 10.00 до 17.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна 

(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации»

 Главе города Пятигорска
 ____________________________________
 (Ф.И.О.)
 от ________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
 проживающего(щей) по адресу
 ____________________________________
 (адрес проживания по паспорту)
 ____________________________________
 ____________________________________
 (паспорт (серия, номер,
 дата выдачи, кем выдан))

заявление
 Прошу Вас дать разрешение на раздельное проживание от моего опекуна
(попечителя) (подопечного) ________________________________________________
_____________________________________________________________ года рождения
В связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 К заявлению прилагаются следующие документы:
 1. _________________________________________
 2. _________________________________________
 3. _________________________________________
 ...
 Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата   подпись   расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна 

(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Журнал регистрации заявлений

№
п/п

Дата Ф.И.О. гражданина Краткое содержание Отметка

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Принятие решения о возможности раздельного проживания опекуна 

(попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Заключение отдела опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска,

 о возможности/невозможности на раздельное
 проживание опекуна (попечителя) и его
 несовершеннолетнего подопечного

Ф.И.О. опекуна (попечителя) (полностью)
___________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес (место жительства, индекс) __________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. подопечного (полностью) ____________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________
Адрес (место жительства, индекс) __________________________________________
___________________________________________________________________________
Причина раздельного проживания ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Условия проживания подопечного (краткое описание, удовлетворительные/
неудовлетворительные) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заключение о возможности/невозможности раздельного проживания _____________
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя(ей))
____________________________ __________________________
 (должность, Ф.И.О.)  (дата, подпись)

М.П. ______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015  г. Пятигорск  № 3827

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 

апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение договоров 

доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных в 
соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 09.10.2015 № 3827

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 

подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского 

кодекса Российской Федерации»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, 
заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних по-
допечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации» (да-
лее соответственно — Административный регламент, государственная услуга,) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при исполнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются законные представители несовершен-

нолетних подопечных (опекуны (попечители); приемные родители; патронатные воспита-
тели; уполномоченные представители образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей), проживающие по месту жительства (пребы-
вания) на территории города-курорта Пятигорска, изъявившие желание совершить сделку 
с имуществом несовершеннолетних подопечных.

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

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной ус-
луги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk. org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление государ-
ственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера те-
лефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органа, пре-
доставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершен-
нолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом не-
совершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, специалистами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги специалисты осуществляют взаимодей-
ствие с:

управлением Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю;
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача разрешения на отчуждение жилых помещений (в том числе по обмену или да-

рению), расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, где собственниками (сособственниками) являются несовершеннолетние подопеч-
ные; разрешении на сдачу внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог 
недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого являются несовер-
шеннолетние подопечные; разрешении на совершение сделок, влекущих отказ от принад-
лежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также дру-
гих действий, влекущих уменьшение имущества подопечного; разрешении на передачу 
жилых помещений в собственность несовершеннолетних подопечных; разрешении на сня-
тие денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним подопечным, со счетов, от-
крытых в кредитных организациях; разрешении на доверительное управление имуществом 
несовершеннолетнего подопечного, а также разрешении на отказ от наследства в случае, 
когда наследниками являются несовершеннолетние подопечные;

отказ заявителю в выдаче разрешения на отчуждение жилых помещений (в том числе по 
обмену или дарению), расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, где собственниками (сособственниками) являются несовершенно-
летние подопечные; разрешения на сдачу внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог недвижимого имущества, собственником (сособственником) которого являют-
ся несовершеннолетние подопечные; разрешения на совершение сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 
также других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного; разрешения на пе-
редачу жилых помещений в собственность несовершеннолетних подопечных; разрешения 
на снятие денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним подопечным, со сче-
тов, открытых в кредитных организациях; разрешения на доверительное управление иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного, а также разрешения на отказ от наследства в 
случае, когда наследниками являются несовершеннолетние подопечные.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-

вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);
Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 01.01.1996, № 1);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-

ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, N 52);

Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.1998, № 29, ст. 3400);

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.04.2008, № 17);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 5);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.05.2009, № 21);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.07.2012, № 27);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных или муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.09.2012, № 36);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117 
«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патро-
натную семью» («Собрание законодательства Российской Федерации», 09.09.2013, № 36);

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7);

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «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» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.04.2008, № 11);

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Прием и регистрация документов, представленных заявителем        │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Формирование личного дела заявителя                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ формирование и направление межведомственных запросов              │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Экспертиза документов (установление факта наличия оснований│
│ для выдачи разрешения на раздельное проживание опекунов  │
│ (попечителей) и их несовершеннолетних подопечных)     │
└─────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┘

\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ Отказ в выдаче разрешения    │ │ Принятие решения о выдаче     │
│на раздельное проживание опекунов│ │ разрешения на раздельное проживание │
│ опекунов (попечителей) и их   │ │(попечителей) и их несовершеннолетних│
│ несовершеннолетних подопечных  │ │ подопечных            │
└────────────────┬────────────────┘ └───────────────────┬─────────────────┘

\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ Уведомление заявителя      │ │ Организация выдачи разрешения   │
└─────────────────────────────────┘ │ раздельное проживание опекунов   │

│(попечителей) и их несовершеннолетних│
│ подопечных            │
└─────────────────────────────────────┘
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суббота, 17 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ20
Распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года № 474-рп 

«Об утверждении перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рамках 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2011, № 5);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года  
№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставро-
польская правда», 03.08.2011, № 183);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п  
«О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края» (не публиковался).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление законных представителей несовершеннолетнего подопечного (опекунов 

(попечителей), приемных родителей) с обоснованием совершения сделки;
2) заявление-согласие несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 14 лет;
3) заявления (согласия) всех сособственников отчуждаемого жилого помещения на со-

вершение сделки;
4) свидетельство о рождении несовершеннолетнего подопечного — оригинал и копия;
5) паспорта законных представителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) — 

копия и оригинал;
6) документы, подтверждающие полномочия опекуна (попечителя), приемного родите-

ля (постановление об установлении опеки (попечительства), договор о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью (при наличии указанного обстоятельства)) — оригинал 
и копия;

7) свидетельство о регистрации (расторжении) брака (в случае изменения фамилии за-
конных представителей) — оригинал и копия;

8) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей;

9) договор об открытии счета и сберегательная книжка на имя несовершеннолетнего по-
допечного — оригинал и копия;

10) договор купли-продажи (приватизации, мены, дарения, свидетельство о праве на на-
следство) на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение — оригинал и копия по от-
чуждаемому жилью, копия по приобретаемому;

11) технический паспорт отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения — ориги-
нал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемому;

12) поквартирная карточка (выписка из домовой книги) на отчуждаемое и приобретае-
мое помещение — оригинал и копия по отчуждаемому жилью, копия по приобретаемому;

13) ходатайство кредитной организации либо сертификат о праве на материнский (се-
мейный) капитал;

14) свидетельство о праве на наследство по закону (завещанию).
Заявитель может направить заявление и документы по электронной почте.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и предоставля-
ются в рамках межведомственного информационного взаимодействия

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним об отсутствии обременений (ограничений) на приобретаемое жилое помещение 
в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

2) сведения о месте проживания и регистрации несовершеннолетнего до момента при-
обретения жилого помещения в управление Федеральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю

Документы, указанные в данном пункте Административного регламента, заявитель 
вправе представить лично.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его 

почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные доку-

менты не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при 

устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
не представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента;
в результате совершения сделки с имуществом несовершеннолетнего подопечного бу-

дут значительно ущемлены его права;
несоответствие жилищных условий приобретаемого жилого помещения санитарно-тех-

ническим требованиям и нормам либо включение жилого дома, в котором находится при-
обретаемое жилое помещение, в реестр жилых помещений и многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

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

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление 

государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения кон-
сультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не мо-

жет превышать 20 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов долж-

ны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-

лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размещают-

ся информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении го-
сударственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.14.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.15. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официаль-

ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет или на информационных стендах отдела опеки или 
МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заяви-
теля дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государ-
ственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска  
www.pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 
по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-

дарственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом несо-

вершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления имуще-
ством несовершеннолетних подопечных;

4) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем пакета документов.
3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист отде-

ла опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявле-
ния и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов и 
оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении заявите-
ля о предоставлении бесплатного проезда.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответ-
ствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, от-
ветственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. При жела-
нии заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов 
для предоставления государственной услуги, должностное лицо возвращает ему заявле-
ние и представленные им документы.

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в 2.9 настоящего Административного 
регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления 
государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответствен-
ный за прием документов заявителя, принимает от него заявление вместе с представлен-
ными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия не-
обходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 4 к на-
стоящему Административного регламенту.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала процедуры является регистрация должностным лицом, 

или специалистом МФЦ заявления в «Журнале регистрации заявлений граждан» и отсут-
ствие необходимых документов. Указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.3.2. В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, ука-
занные документы запрашиваются отделом опеки, либо МФЦ в случае получения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги в МФЦ, в соответствующих уполномоченных 
органах посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Состав документов, которые необходимы органу местного самоуправления для предо-
ставления государственной услуги, но находятся в иных органах и организациях:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним об отсутствии обременений (ограничений) на приобретаемое жилое помещение;

2) сведения о месте проживания и регистрации несовершеннолетнего до момента при-
обретения жилого помещения. 

В целях получения дополнительной информации, необходимой для предоставления го-
сударственной услуги, должностное лицо , или специалист МФЦ оформляет запросы в ор-
ганы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения. Срок оформле-
ния и отправки запроса в соответствующий орган или организацию не должен превышать 
1 рабочий день.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен-
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его 
направлением по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ ответственным должностным лицом 
или специалистом МФЦ.

После направления межведомственного запроса представленные документы передают-
ся специалисту, ответственному за их рассмотрение.

3.3.5. В случае если документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, документы передаются специалисту, от-
ветственному за их рассмотрение, без формирования и направления межведомственно-
го запроса.

3.3.6. Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотрен-
ных настоящим подразделом Административного регламента, не должен превышать пять 
рабочих дней.

3.4. Принятие решения о выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом не-
совершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетних подопечных

3.4.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов и формирование личного 
дела заявителя, проводит экспертизу документов и устанавливает принадлежность заяви-
теля к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.

3.4.2. По итогам рассмотрения заявления и представленных к нему документов прини-
мается решение о выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершеннолетнего по-
допечного, либо об отказе в выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершенно-
летнего подопечного.

3.4.3. Решение об отказе в выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершен-
нолетнего подопечного принимается в случаях предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента. В случае отсутствия, предусмотренных пунктом 2.9 насто-
ящего Административного регламента обстоятельств, принимается решение о выдаче раз-
решения на сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного

3.4.4. На основании заключения о выдаче разрешения на сделку с имуществом несовер-
шеннолетнего готовится проект постановления администрации города Пятигорска о разре-
шении на сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного.

3.4.5. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 7 дней.

3.4.6. Результатом административной процедуры является постановлении администра-
ции города Пятигорска о разрешении на сделку с имуществом несовершеннолетнего подо-
печного, либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на сделку с имуществом несо-
вершеннолетнего подопечного.

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является решение администрации города Пятигорска о разрешении на сделку с имуще-
ством несовершеннолетнего подопечного, либо мотивированный отказ в выдаче разреше-
ния на сделку с имуществом несовершеннолетнего подопечного 

3.5.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 3 рабочих дней.

3.5.4. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием ре-
шений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими го-
сударственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
и руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государствен-
ной услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной ус-
луги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководи-
телю МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии 

со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключе-

ние договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подо-
печных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управ-
ления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 38 

Гражданского кодекса Российской Федерации»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее  
прием 

Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации го-
рода Пятигорска

Еженедельно, четверг с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и де-
лам несовершеннолетних администрации горо-
да Пятигорска

Еженедельно, вторник с 10.00 до 17.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии 

со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации»

 Главе города Пятигорска
 ____________________________________
 (Ф.И.О.)
 от ________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя полностью)
 проживающего(щей) по адресу
 ____________________________________
 (адрес проживания по паспорту)
 ____________________________________
 ____________________________________
 (паспорт (серия, номер,
 дата выдачи, кем выдан))

 заявление
 Прошу Вас дать разрешение на совершение сделки купли-продажи (мены,
выделения долей и т.п.) жилого помещения, расположенного по адресу: ______
___________________, общей площадью _________, жилой площадью __________, в
котором _____________ доля на праве общей долевой собственности принадлежит
моему(ей), моим несовершеннолетним детям (подопечным): фамилия, имя,
отчество, дата рождения.
 При этом имущественные и жилищные права несовершеннолетних не будут
нарушены, так как на их имя будет приобретено по ______ доле жилого
помещения (домовладения), расположенного по адресу: ______________________,
общей площадью ___________, жилой площадью _____________.
 Свидетельства о государственной регистрации права на ______ долю
несовершеннолетних в жилом помещении (домовладении), расположенном по
адресу: _________________, обязуюсь предоставить до _______________ 20__ г.
 К заявлению прилагаются следующие документы:
 1. ____________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________
 3. ____________________________________________________________________
 ....
 Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата   подпись   расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к административному регламенту

предоставления государственной услуги

«Предоставление информации, прием документов отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 

от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных 

установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия 

в подготовке таких документов»

Журнал регистрации заявлений

N
п/п

Дата Ф.И.О. гражданина Краткое содержание Отметка

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        Прием и регистрация документов, представленных заявителем        │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Формирование личного дела заявителя                   │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            формирование и направление межведомственных запросов                  │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Экспертиза документов (установление факта наличия оснований для выдачи  │
│              разрешения на совершение сделки с имуществом)              │
└──────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┘

\/ \/
┌──────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ Отказ в выдаче разрешения на │     │Принятие решения о выдаче разрешения│
│совершение сделки с имуществом│     │ на совершение сделки с имуществом  │
└───────────────┬──────────────┘     └───────────────────┬────────────────┘

\/ \/
┌─────────────────────┐            ┌────────────────────────────────┐
│Уведомление заявителя│            │Организация выдачи разрешения на│
└─────────────────────┘      │ совершение сделки с имуществом │

└────────────────────────────────┘
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ21 суббота, 17 октября 2015 г.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3901

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»; о внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 22.08.2012 г. № 3434

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г.

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории».

2. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 22.08.2012 г. № 3434 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления города — курорта Пятигорска», следующие изменения:

2.1. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, пунктом 72 следующего содержания:

«72. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска  о. н. Бондаренко

УТВеРжДеН
постановлением

администрации города Пятигорска
от 15.10.2015 г. № 3901

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РеГЛАМеНТ 
ПРеДОСТАВЛеНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВеРжДеНИе СХеМЫ РАСПО-

ЛОжеНИЯ ЗеМеЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНе ТеРРИТОРИИ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее — Административный регламент) в случаях образования зе-
мельных участков, права на которые возникают в соответствии со статьей 11.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо 

их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города 
Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу: теле-

фон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

1.3.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

2) на информационных стендах администрации города Пятигорска;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устно-

го (лично, по телефону 39-48-16, 39-47-16);
4) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).
1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес администрации 

города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к 
нему комплектом документов направляется непосредственно в Муниципальное учрежде-
ние «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для рас-
смотрения.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями:

1) филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;

2) Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску;
3) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории является основанием для проведения кадастровых работ 
и осуществления государственного кадастрового учета.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга по утверждению схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории предоставляется в течение 30 
дней с момента поступления письменного обращения в администрацию города Пятигорска. 
Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок необходимый для 
подготовки и согласования проекта постановления администрации города Пятигорска, а 
также срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148);

3) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

4) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требова-
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015); 

7) Приказом Минэкономразвития России от 12. 01. 2015г. №1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 28.02.2015);

8) Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года №6 «О порядке взимания и 
размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 16.02.2015);

 9) Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015г. № 7 «Об утверждении поряд-
ка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и заявления 
о перераспределении земель и (или) земельных участков находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

 10) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 27 мая 2015 г. № 22-54ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
3) копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя (в случае обращения представителя юридического или физического 
лица);

4) схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории на бумажном или электронном носителе в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка кото-
рой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». 

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org и едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления

2.7.1. Для принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет 
подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги;

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, када-
стрового плана территории;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из единого государственного реестра юридических лиц (еГРЮЛ) и 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (еГРИП) в виде вы-
писки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из единого государственного реестра прав о наличии 
зарегистрированных прав на объект недвижимого имущества.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.2. Администрация города Пятигорска, Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, прекращения или от-
каза в предоставлении услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Оказание услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее подавшего 
заявление о предоставлении услуги в Администрацию города Пятигорска не позднее 5 
дней до окончания срока предоставления услуги. Форма заявления о прекращении предо-
ставления услуги приведена в приложении 3 к Административному регламенту.

2.9.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-

ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраня-
емой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории.

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

1) к кадастровому инженеру с целью выполнения схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного 
кадастра недвижимости с использованием официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с целью выполнения схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, определяется в соответствии с приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 14 января 2015 года №6 «О порядке взимания и 
размерах платы за возможность подготовки схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по про-
ведению кадастровых работ, определяется в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администра-
цию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги, в том 
числе в электронной форме

Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит 
обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления услуги

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении заявления почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия гражданина с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель взаимодействует с должностным лицом, осущест-
вляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении под-
готовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не пред-
усмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления услуги;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления;
4) принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и выдача заявителю копий постановлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с прило-
жением схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

5) направление решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведения государственного кадастра недвижимости.

 6) выдача (направление) заявителю соответствующих копий постановления админи-
страции города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, либо уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления услуги
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является прием от заявителя специалистом администрации города Пятигорска заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (далее — схема расположения земельного участка) и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6.1. Администра-
тивного регламента, при личном приеме или получение указанных документов почтовым 
отправлением.

3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация за-
явления.

3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция поступившего заявления в электронной системе документооборота с проставлением 
регистрационного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи ответственно-
го должностного лица, принявшего документы.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема доку-
ментов — в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие документов указанных в пункте 2.7. административного регламента.

3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и на-
правление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью по-
лучения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки или 
кадастрового плана территории;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из единого государственного реестра юридических лиц (еГРЮЛ) и 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (еГРИП) в виде вы-
писки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества.

3.3.3. Направление запросов осуществляется, в том числе, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.4. Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка.

3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и 
подписание соответствующего уведомления.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспе-
чение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и выдача заявителю копий постановлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с прило-
жением схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

 3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, со-
гласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории.

 3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории производится с курирующим заместителем главы администрации 
города Пятигорска, правовым управлением администрации города Пятигорска, управляю-
щим делами администрации города Пятигорска.

 3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска переда-
ется ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города 
Пятигорска.

 3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к 
проекту постановления администрации города Пятигорска, он дорабатывается и проходит 
повторную процедуру согласования.

 3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передает-
ся ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления ад-
министрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

 3.5.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 дней.
 3.5.9. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-

ление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства.

3.5.10. Результатом административной процедуры является принятие постановления ад-
министрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории с приложением схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3.6. Направление решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» из общего отдела 
администрации города Пятигорска зарегистрированного постановления администрации го-
рода Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

3.6.2. Результатом настоящей административной процедуры является направление Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии с приложением схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости.

3.6.3. Способом фиксации результата административной процедуры является направ-
ление Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» постановления администрации города Пятигорска об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории с приложением схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и ведения государственного кадастра недвижимости с использованием единой системы 
межведомственного взаимодействия.

3.6.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней со 
дня принятия постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3.7. Выдача (направление) заявителю соответствующих копий постановления админи-
страции города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, либо уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.1. Срок выдачи заявителю документов, указанных в пункте 3.7. настоящего регла-
мента, составляет 3 рабочих дня со дня регистрации постановления или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города Пятигорска, устанавливающих требования к предо-
ставлению услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» либо Главе города Пятигорска.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» либо к Главе города Пятигорска, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица админи-
страции города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

ПРилОЖеНие 1
к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»

Прием и регистрация заявления и документов для 
предоставления услуги

Запрос документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и 

организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение заявления

Принятие постановления администрации города 
Пятигорска об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и выдача заявителю 

копий постановления администрации города 
Пятигорска об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории с приложением 
схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 
территории

Направление решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории с 
приложением схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и ведения государственного кадастра 
недвижимости

Отказ в утверждении схемы 
расположения земельного 

участка или земельных 
участков на кадастровом 

плане территории

ПРилОЖеНие 2
к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

ОБРАЗеЦ ЗАЯВлеНиЯ

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Дата В администрацию города 
Пятигорска

Сведения о заявителе 

О юридическом лице

Наименование

Место нахождения

ОГРН

иНН

О физическом лице

Ф.и.О.

Место жительства

Реквизиты док-та,

удостов. личность

Сведения о представителе заявителя:

Ф.и.О.

Основание

Прошу принять решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории:

Площадь з/у

Адрес з/у

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного 
участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образо-
вания из земельного участка, сведения о котором внесены в государственный 
кадастр недвижимости:

Территориальная зона

Вид разрешенного использо-
вания

Наличие права на земельный 
участок

(право муниципальной собственности, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения)

Дополнительная информация:

Способ получения документов: 

(лично или почтовым отправлением)

Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем

Почтовый адрес

Адрес эл. почты

Номер телефона

(подпись) (должность, Ф.и.О.)

 Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Приложения:

№ Наименование документа
Статус Кол-во

экз.Копия Подлинник

1 копии документов, удостоверяющих личность заявителя

2
документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя

3 схема расположения земельного участка

4

ПРилОЖеНие 3
к Административному регламенту «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
ОБРАЗеЦ ЗАЯВлеНиЯ

Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги 

Дата В администрацию города Пятигорска

Сведения о заявителе 

О юридическом лице

Наименование

Место нахождения

ОГРН

иНН

О физическом лице

Ф.и.О.

Место жительства

Реквизиты док-та,

удостов. личность

Сведения о представителе заявителя:

Ф.и.О.

Основание

Прошу прекратить оказание муниципальной услуги по утверждению схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории:

Заявление № Дата

в связи с отказом от получения услуги

Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем

Почтовый адрес

Адрес эл. почты

Номер телефона

(подпись) (должность, Ф.и.О.)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3899

о проведении Юридической олимпиады-2015 на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

С целью повышения общего уровня юридических знаний и правовой культуры жителей 
Северо-Кавказского федерального округа, развития творческих способностей студентов, 
обучающихся на юридических специальностях вузов, расположенных на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа, повышения качества подготовки специалистов в 
области юриспруденции, выявления одаренных студентов-юристов, их поддержки и поощ-
рения, анализа информации о качестве профессиональной подготовки студентов в высших 
учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов, -

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Провести Юридическую олимпиаду-2015 на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска: 
1.1. Предварительный тур Юридической олимпиады-2015 на территории муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска провести 19 ноября 2015 года.
1.2. Финальный тур Юридической олимпиады-2015 на территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска провести 04 декабря 2015 года.
2. Утвердить состав Организационного комитета Юридической олимпиады-2015 на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 1 
к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Положение о проведении Юридической олимпиады-2015, согласно При-
ложению 2 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Пятигорская правда».

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска   о. н. Бондаренко

ПРилОЖеНие 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.10.2015 г. № 3899

СОСТАВ
Организационного комитета Юридической олимпиады-2015 на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска.

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации го-
рода Пятигорска — руководитель Организационного комитета; 

Нестяков Сергей Викторович — заместитель главы администрации города Пятигорска — 
заместитель руководителя Организационного комитета;

ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска.

исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   с. в. коПылова

ПРилОЖеНие 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.10.2015 г. № 3899

ПОлОЖеНие
О ПРОВеДеНии ЮРиДиЧеСКОЙ ОлиМПиАДЫ-2015
НА ТеРРиТОРии МУНиЦиПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТиГОРСКА

1. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ

1.1. Организатором Юридической олимпиады — 2015 среди высших учебных заведений 
Северо-Кавказского Федерального Округа является администрация города Пятигорска.

1.2. Положение о Юридической олимпиаде — 2015 принимается постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Юри-
дической олимпиады — 2015 на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее — Конкурс), а также правила определения победителей и лауреатов 
Конкурса.

1.4. Порядок организации конкурсных заданий в основных и дополнительных номина-
циях устанавливается методическими документами, принимаемыми Организационным 
комитетом Конкурса на основании настоящего Положения.

1.5. Основной темой Конкурса является — «Общественные организации и политические 
партии».

1.6. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса 
осуществляется Организационным комитетом Конкурса. Персональный состав Организа-
ционного комитета Конкурса утверждается постановлением администрации города Пяти-
горска.

2. Цели КОНКУРСА

2.1. Главными целями Конкурса являются:
— повышение общего уровня юридических знаний и правовой культуры жителей Северо-

Кавказского Федерального Округа;
— развитие творческих способностей студентов, обучающихся на юридических специ-

альностях ВУЗов, расположенных на территории Северо-Кавказского Федерального Окру-
га, и практикующих юристов;

— повышение качества подготовки специалистов в области юриспруденции;
— выявление одаренных студентов-юристов, их поддержка и поощрение;
— анализ информации о качестве профессиональной подготовки студентов в высших 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов.

3. УЧАСТНиКи КОНКУРСА

Конкурс проводится в командном зачете.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются Команды высших учебных заведений и их фи-

лиалов, расположенных на территории Северо-Кавказского Федерального Округа (далее 
— Команды). Численный состав Команды — 5 человек, один из которых является капитаном 
Команды.

3.2. К участию в Конкурсе в составе Команды допускается студент любой из форм об-
учения независимо от курса, на котором он обучается и независимо от того, прослушал он 
соответствующие учебные дисциплины или изучил их самостоятельно. Привлечение для 
участия в Команде студентов других учебных заведений запрещается.

3.3. К участию в Конкурсе могут быть допущены студенты, окончившие высшее учебное 
заведение в прошлом году и зачисленные в аспирантуру по любой из форм обучения (оч-
ной или заочной).

4. ПОРЯДОК ПРОВеДеНиЯ КОНКУРСА

4.1. Для участия в Конкурсе Команда должна направить в администрацию города Пяти-
горска Заявку согласно Приложению к настоящему Положению.

Команда, не подавшая заявку, не допускается к участию в Конкурсе.
4.2. Конкурс проводится на два тура — отборочный и финальный.
4.2.1. Отборочный тур состоится 19 ноября 2015 года в 14.00 в здании МБОУ ДОД Дво-

рец Пионеров и школьников по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 41.
4.2.2. Финальный тур состоится 4 декабря 2015 года в 12.00 в краевом театре оперетты 

по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 17.
4.3. Условия отборочного тура Конкурса:
Визитная карточка Команды. Представляется в виде театрализованной композиции, с 

использованием элементов вокала, хореографии, юмора и т.д. Композиция должна быть 
целостной, яркой и содержать основную тему Конкурса («Общественные организации и по-
литические партии»).

4.3.1.  Выступление не превышает 5 минут. Командам рекомендуется иметь единую 
форму и атрибутику.

 4.3.2. 20 вопросов разной сложности. Вопросы сформулированы по принципу: 
конкретный ответ на конкретный вопрос.

Тематика вопросов: «Общественные организации и политические партии».
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Задание выполняется на время. 

Общее время на выполнение задания не более 5 минут.
При равенстве количества правильных ответов, оценивается время выполнения задания.
4.4. В финальный тур выходят 4 Команды, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам отборочного этапа.
По решению жюри, к участию в финальном туре может быть допущена еще 1 команда. 
4.5. Условия финального тура Конкурса:
4.5.1. Визитная карточка Команды. Выступление может использоваться из отборочного 

тура. Представляется в виде театрализованной композиции, с использованием элементов 
вокала, хореографии, юмора и т.д. Композиция должна быть целостной, яркой и содержать 
основную тему Конкурс («Общественные организации и политические партии»). Выступле-
ние не превышает 5 минут.

4.5.2. Конкурс «Ассорти».
Участники Конкурса (по одному представителю от каждой команды) последовательно 

отвечают на вопросы по заданной теме. Команда, участник которой, не смог ответить на 
вопрос, выбывает из тура.

Конкурс проходит в 3 тура. 
4.5.3. Конкурс «Политические игры»
Командам необходимо придумать не менее 10 программных тезисов для политической 

партии или общественной организации. Выбор политической партии или общественной ор-
ганизации и территории, на которой они действуют, осуществляется случайным образом 
путем вытягивания конвертов. Время для подготовки — 15 минут.

5. ЖЮРи КОНКУРСА

5.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей 
на всех турах Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров Организацион-
ным комитетом Конкурса формируется жюри Конкурса, председатель которого утвержда-
ется Организационным комитетом Конкурса.

5.2. Жюри отборочного и финального туров является единым, формируемым до начала 
проведения отборочного тура. Жюри осуществляет составление заданий для участников, а 
также оценку выполнения участниками заданий на отборочном и финальном турах.

6. ПОБеДиТели, лАУРеАТЫ и ПРиЗЫ КОНКУРСА

6.1. Победителей и лауреатов Конкурса определяет жюри Конкурса.
6.2. Обладателем Гран-при, Победителем Конкурса признается команда ВУЗа, набрав-

шего наибольшее количество баллов во всех конкурсах финального тура.
6.3. По результатам выполнения участниками заданий Конкурса жюри вправе выявить 

лауреатов Конкурса в личном зачете.
6.4. Жюри Конкурса вправе устанавливать номинации Конкурса (командные и индиви-

дуальные), победители которых награждаются дипломами, почетными грамотами и подар-
ками.

6.5. Спонсоры и партнеры Конкурса по согласованию с Организационным комитетом 
Конкурса также вправе устанавливать номинации Конкурса (командные и индивидуаль-
ные), победители которых награждаются дипломами, почетными грамотами и подарками.

исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами
администрации города Пятигорска   с. в. коПылова

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3897

об утверждении проекта планировки территории в районе ул. виноградной ст. 
константиновской для индивидуального жилищного строительства, 

принадлежащей Пурига а. и.

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска 
от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.10.2015 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний,-

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе ул. Виноградной ст. Константинов-

ской для индивидуального жилищного строительства, принадлежащей Пурига А. и.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   о. н. Бондаренко

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3898

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по ул. Пащенко, 225 и 225-а, принадлежащих никифоровой и. н.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.10.2015 г., 
заключение и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний,-

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков по ул. Пащенко, 225 и 225-а, принадлежащих Никифоровой ирине Николаевне, с 
кадастровыми номерами и разрешенным использованием:

— 26:33:280110:68 — «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» площа-
дью 39035 м2;

— 26:33:280110:71 — «для размещения домов многоэтажной жилой застройки» площа-
дью 41845 м2;

«земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной жилой 
застройки».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   о. н. Бондаренко 

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3906

об организации работ по ремонту дорожного асфальтобетонного покрытия и 
тротуара на автомобильной дороге город Пятигорск-город лермонтов 

в городе-курорте Пятигорске

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 
19 февраля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 
года № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 28 декабря 
2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 03 
февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации 
города Пятигорска от 25 декабря 2013 года № 4819 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014-2020 годы»» —

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2015 
году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ – работы по ремонту дорожного асфаль-
тобетонного покрытия и тротуара на автомобильной дороге город Пятигорск – город лер-
монтов.

1.2. Планируемые результаты выполнения работ – восстановленные дорожное асфаль-
тобетонное покрытие площадью 861 м2 и тротуар площадью 74,2 м2 в соответствии с ло-
кально сметными расчетами.

1.3. Срок выполнения работ – до 15 декабря 2015 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату контракта – в пределах средств, утвержден-

ных решением Думы города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, 
в размере 774 802 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот два) рубля, в том числе:

2015 год – 10 000 руб.
2016 год – 764 802 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Д.Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   о. н. Бондаренко 

расПорЯЖение
ПредседателЯ коМиссии 

По ПредУПреЖдениЮ и ликвидаЦии 
ЧреЗвыЧаЙныХ ситУаЦиЙ и оБесПеЧениЮ 

ПоЖарноЙ БеЗоПасности 
Г. ПЯтиГорска ставроПолЬскоГо краЯ

13 октября 2015 года   № 97  г. Пятигорск

В соответствии с письмом следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому 
краю от 28.09.2015 г. №427-12-2015, а также в целях предупреждения на территории города 
Пятигорска негативных последствий, возникающих при понижении температуры воздуха, 
недопущения происшествий, связанных с риском для жизни и здоровья граждан, снижения 
«зимнего» травматизма, –

ТРеБУЮ:
1. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Дворникову 

В. Ю.:
1.1. Усилить контроль за состоянием городской дорожной сети и своевременно реагиро-

вать на ухудшение обстановки.
1.2. Заблаговременно организовать работу по заключению договоров с организациями 

и предприятиями на уборку снега, проведение противогололедных мероприятий, своевре-
менное создание необходимых запасов реагентов.

1.3. Организовать силами территориальных служб оповещение населения, проживаю-
щего в частных домовладениях о необходимости чистки от снега и наледи придомовых 
территорий, крыш, навесов и пр. При этом обратить внимание на безопасность выполнения 
работ и осторожность совершения любых действий в условиях снегопада и гололеда.

2. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации горо-
да Пятигорска» Пантелееву е.С.:

2.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению аварий и иных происшествий на 
объектах городского хозяйства, в организациях коммунально-энергетической сферы.

2.2. Обеспечить качественную и своевременную подготовку сил и средств, привлекае-
мых для предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорожной сети города, в жилом секто-
ре, в сфере ЖКХ, социально-значимых объектах. 

2.3. Дать необходимые указания руководителям управляющих компаний жилым фон-
дом, товариществам собственников жилья о проведении мероприятий по своевременной 
очистке от снега и наледи крыш многоквартирных жилых домов, козырьков над подъез-
дами.

3. Начальнику МКУ «ССП» Карпову А.Г. обеспечить высокую готовность Пятигорского 
поисково-спасательного отряда к выполнению мероприятий по предназначению. При не-
обходимости, переводить ППСО в усиленный вариант несения службы.

4. Начальнику МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васю-
тиной Н.А.:

4.1. Организовать проведение в образовательных учреждениях города занятий с детьми 
на тему безопасного поведения при снегопаде, гололеде, сильном ветре.

4.2. Провести родительские собрания, на которых довести информацию о необходимо-
сти усиления внимания за несовершеннолетними в дни школьных каникул и обеспечения 
их безопасности при пешем передвижении в зимнее время года, в темное время суток и, в 
особенности, на длинные расстояния.

5. Председателю МУ «Комитет по физической культуре и спорту» Кузьменко С.А.:
5.1. Принять исчерпывающие меры для исключения травматизма при проведении спор-

тивных мероприятий в городе по зимним видам спорта.
5.2. Совместно с МУ «Управление образования администрации города» (Васютина Н.А.) 

организовать работу спортивных школ, секций таким образом, чтобы не допускать рисков 
возникновения заболеваний учащихся, их травмирования во время состязаний, занятий и 
тренировок.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Пятигорску Горскому С.Н. принять необ-
ходимые превентивные меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий и ми-
нимизации рисков для участников дорожного движения на улицах города в осенне-зимний 
период, оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и дорожной обстановки.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, товариществам собственников жилья и управляющим компаниям 
жилищным фондом на подведомственных территориях:

7.1. Производить регулярный осмотр и своевременную уборку снега и наледей с крыш 
зданий и сооружений на подведомственных объектах.

7.2. Принимать оперативные меры по ликвидации гололедных явлений на тротуарах и 
пешеходных дорожках.

7.3. При возникновении каких-либо происшествий обеспечить выполнение мероприятий 
по ограждению опасных участков на тротуарах и дорожках.

7.4. Обеспечить готовность дежурно-диспетчерских сил, аварийных бригад к приему и 
отработке обращений от населения по тем или иным нарушениям в дорожной хозяйстве, на 
коммунальных сетях города.

8. Отделу информационно-аналитической работы администрации города (Шалдырван 
Т.В.) организовать информирование населения города через средства массовой информа-
ции о прогнозируемых аномальных погодных условиях, мерах, принимаемых администра-
цией города по предупреждению чрезвычайных ситуаций, профилактике «зимнего» трав-
матизма граждан при нахождении на улице, недопущении оставления детей без присмотра 
взрослых и безопасном поведении при снегопаде, гололеде, сильном ветре.

9. Начальнику еДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
9.1. Обеспечить сбор и доведение информации, организовать мероприятия по оператив-

ному реагированию и координации совместных действий сил и средств, с осуществлением 
контроля за выполнением мероприятий. При изменении обстановки немедленно доклады-
вать в КПл ЧС и ОПБ города Пятигорска.

9.2. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доложить в КПл 
ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности факсом (97-
41-47) или нарочным.

10. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении, доложить о готовности к вы-
полнению указанных мероприятий в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций через Управление общественной безопасности до 31.10.2015 года (факс 
97-41-47, E-mail: uob_5gorsk@mail.ru).

11. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации города 
Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию настоящего распоряжения в газете «Пя-
тигорская правда»

12. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
13. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
города Пятигорск    д. Ю. ворошилов


