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| Ярмарка | Скатерть-самобранка 
к новогоднему столу

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 2016 г.

№ 240-244 [8727-8731]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

 Сегодня вся Россия 
чествует представителей 
самой героической профессии, 
квалифицированных 
специалистов, готовых в любую 
минуту прийти на помощь 
людям, — спасателей. Их работа 
— тяжелый труд, связанный с 
постоянным риском, требующий 
значительных физических и 
моральных усилий. Ведь каждый 
день они совершают подвиг и 
спасают жизни, зачастую делая 
это за гранью человеческих 
возможностей. 

Как известно, первый российский 
корпус спасателей был организован 
27 декабря 1990 года постановлени-
ем Совета министров РСФСР, кото-
рый в 1991 году был преобразован в 
Государственный комитет по чрезвы-
чайным ситуациям РСФСР. И лишь в 
1994 году ГКЧС стал Министерством 
чрезвычайных ситуаций России. А 
год спустя подписан указ об уста-
новлении Дня спасателя Российской 
Федерации. 

Начиная с 2002-го в подчинении 
МЧС находится Государственная по-
жарная служба и целый ряд вспомо-
гательных структур. На протяжении 
более 20 лет бессменным руководи-
телем спасательных служб России 
был Сергей Шойгу. В 2012 году МЧС 
России возглавил Владимир Пучков.

Количество поисково-спасатель-
ных работ, которые провели за все 
время своего существования эти 
специалисты, даже не поддается 
счету. Среди самых серьезных опе-
раций уходящего года — природные 
пожары в Сибири, наводнение в При-
морском крае, взрывы бытового газа 
в регионах Центрального федераль-
ного округа. Горноспасательные под-
разделения МЧС в 2016-м ликвиди-
ровали более 20 сложных аварий на 
подземных объектах. Кроме того, 
было потушено более 120 тыс. пожа-
ров, ликвидировано 280 крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций, 
обезврежено 36 тыс. боеприпасов. 
Российские спасатели участвовали 
и в зарубежных операциях. В этом 
году наши специалисты помогали 
ликвидировать последствия земле-
трясения в Италии, тушили пожары 
в Португалии и Израиле, продолжа-
ли операцию по разминированию  
боеприпасов в Сербии. А сейчас 
врачи отряда «Центроспас» оказы-
вают медицинскую помощь жителям 
Алеппо в Сирии. Только в 2016 году 
МЧС России осуществило свыше  
40 международных гуманитарных 
операций, при этом помощь получи-
ли более десять государств.

МУ «Пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд» уже на протяжении 
десяти лет помогает людям справ-
ляться с нагрянувшей бедой. Еже-
годно сотни вызовов, выезжая по ко-
торым специалисты МЧС проводят 
аварийно-спасательные работы, уча-
ствуют в ликвидации последствий до-
рожно-транспортных происшествий 
и тушении пожаров. Не так давно в 
Пятигорске родилась хорошая тра-
диция — торжественно чествовать ге-
роев в администрации города. 

Но даже в профессиональный 
праздник российские спасатели на-
ходятся на своем посту. Предотвра-
щение, спасение, помощь — девиз 
министерства по чрезвычайным си-
туациям. 

БОЛЬШИМ спросом пользовались делика-
тесы и, конечно, зеленые красавицы — цен-
тральные фигуры торжества. От 300 рублей 

и дороже. Елок и сосен было предостаточно плюс 
подарки и украшения. 

Семья Ананьевых — мама Ира, четырехлетний 
Ярослав и папа Женя — специально приехали на 
ярмарку купить колючий символ года. От выбора, 
что называется, глаза разбежались. — В этом году 
сынок захотел несколько елочек, — поделилась Ири-
на. — Мы уже нарядили искусственную. Теперь укра-
сим и вторую. 

Пятигорчанка Ирина Петровна — на ярмарке по-
стоянный клиент. На этот раз закупила деликатесов 
для праздничного стола. 

— Знаете, я планировала накрыть стол поскром-
нее, но всеобщая атмосфера праздника, царящая 
на ярмарке, вдохновила меня. Один раз в год быва-
ет Новый год, побалую семью, — рассказала Ири-
на Петровна.

Как обычно, пользовалась спросом продукция 
местных производителей: Пятигорского, Винсад-
ского, Железноводского, Георгиевского молзаво-
дов — кефир (от 42 руб.), молоко (от 40), творог 
(от 165—180). Сливочное масло предлагалось за  
210—316 и дороже. 

Хорошо расходились яблоки по 35—40 рублей. 
Индивидуальный предприниматель С. Ов-

чаренко из Ессентуков — постоянный участ-
ник ярмарок в Пятигорске. На этот раз он надел 
красную шапку Деда Мороза и, поздравляя поку-
пателей с наступающим Новым годом, предлагал 
колбасные изделия. Вареная колбаса от 250 руб. 
за кг, сосиски от 260 руб. Дешевле было у георги-

Солнечное морозное субботнее утро выдалось хлопотным для многих пятигорчан. Нужно было успеть 
на ярмарку — последнюю в уходящем 2016 году. Почти на километр от Универсама до Лермонтовского 
разъезда растянулись торговые ряды. В проведении предновогодней ярмарки приняли участие 
125 производителей. Всего завезено товаров на сумму свыше трех миллионов рублей. 

| Женщина года-2016 |

Педагогический секрет 
Татьяны Золотухиной 

— Когда назначили руководителем 1 октября 1999 года, мне 
было 35 лет, — вспоминает педагог. — Шли непростые времена, 
школа находилась в плачевном состоянии. Пришлось много по-
трудиться вместе с коллегами, чтобы добиться определенных вы-
сот.

Татьяна Анатольевна родилась в Пятигорске. Свой путь в про-
фессии она выбрала неслучайно. Любовь к педагогике ей при-
вила первая учительница — Надежда Ивановна Геенко. В 1984 
году с отличием окончила Минераловодское педучилище по спе-
циальности «Преподавание в начальных классах общеобразова-
тельной школы», в 1989 году — Ставропольский государственный 
педагогический институт.

— Мама была против моего выбора профессии, мол, тяжело 
детей учить, ответственность большая. А папа поддержал, почти 
втайне подала документы, — рассказывает Татьяна Анатольевна. 
— Сейчас мама гордится мною, приходит на школьные праздни-
ки, радуется моим победам. 

Отличительная черта СОШ № 27 — всестороннее гармо-
ничное развитие личности ребенка. Одним из ключевых ком-
понентов в этом непростом и кропотливом деле является до-
полнительное эстетическое образование. Здесь сложилась 
целая система, которая позволяет выявить и развить любые та-
ланты в ребенке. После традиционных уроков дети посеща-
ют дополнительные занятия. Чему тут только не учат: игра на 
различных народных инструментах (в школе есть единствен-
ный в городе оркестр «Нотка»), моделирование, вокал, хорео-
графия, рисование, физподготовка, театральное отделение и  
т. д. Хорошо развито патриотическое направление. В 2000 году 
создан паспортизированный музей истории города Пятигорска, 
ребята из 27-й стоят в почетном карауле у Поста № 1.

— У нас трудятся профессионалы именно дополнительного об-
разования, — подчеркивает руководитель школы. — Пусть звучит 
банально, но у каждого ребенка есть Божий дар. Наши учителя 
умеют тонко и деликатно что-то посоветовать, увидеть ту самую 
искру, из которой вырастут большие способности, — говорит  
Татьяна Золотухина.

(Окончание на 2-й стр.) 

По доброй традиции городской Совет женщин 
Пятигорска при поддержке администрации 
проводит ежегодный конкурс «Женщина года». 
Директор МБОУ СОШ № 27 Татьяна Золотухина 
номинирована на звание «Женщина года в 
образовании». 

| Совещание |

Последнее в этом 
году общее совещание 
руководителей 
управлений и отделов 
администрации, 
городских служб 
и ведомств было 
посвящено, конечно, 
предстоящим зимним 
каникулам. Провел его 
первый заместитель 
главы администрации 
столицы СКФО Олег 
Бондаренко. Прежде 
чем обсудить текущие 
дела, собравшиеся 
почтили минутой 
молчания погибших 
в авиакатастрофе в 
минувшее воскресенье 
соотечественников. 

Праздники: 
готовность номер один

О ГОТОВНОСТИ городских 
коммунальных служб к 
грядущим затяжным вы-

ходным доложил начальник управ-
ления архитектуры, строительства 
и ЖКХ Евгений Пантелеев. Он ска-
зал, что все работают в режиме бо-
евой готовности. Составлены гра-
фики дежурств на период каникул 
с 30 декабря по 8 января. Модера-
торами чрезвычайных ситуаций яв-
ляются сотрудники ЕДДС и управ-
ления архитектуры, строительства 
и ЖКХ. У работников территори-
альных служб есть все телефоны, 
ну а в ЕДДС граждане могут зво-
нить и самостоятельно – по номе-
ру 112. 

Отдельно Олега Бондаренко ин-
тересовало состояние дел у «Те-
плосервиса» и «Водоканала» — не 
ожидают ли на новогодние празд-
ники горожан «сюрпризы» от этих 
двух предприятий. Представители 
обоих заявили, что внимательно 
следят за исправностью своих се-
тей, в случае аварий или порывов 
максимально оперативно стара-
ются ликвидировать последствия. 
Олег Бондаренко нацелил более 
ответственно отнестись к работе в 
праздничные дни. 

Начальник управления по делам 
территорий Валентин Дворников 
сообщил, что, хотя декабрь и вы-
дался в этом году небывало снеж-
ным, песко-соляной смеси для об-
работки дорог и тротуаров пока 
достаточно. Вся техника также в 
рабочем режиме. 

Завершается первое полуго-
дие в учреждениях образования. 
Проходят утренники, Елки, у стар-
шеклассников дискотеки. Все в 
соответствии с требованиями без-
опасности. Вообще, как отмети-

ла начальник управления образо-
вания Наталья Васютина, 2016 год 
выдался успешным. Пятигорск хо-
рошо сдал ЕГЭ, экзамен прошел 
без замечаний, по итогам пятеро 
стобалльников. Также копилка до-
стижений городской системы об-
разования пополнилась титула-
ми «Детский сад года», «Директор 
года», «Лучший социальный педа-
гог», «Лучший социальный психо-
лог» и т. д. 65 пятигорских ребят от-
дохнули в лагере «Артек». На ура 
прошло посвящение в первокласс-
ники. СОШ № 5 первой в крае по-
лучила знамя Юнармии. Сейчас 
продолжается отборочный этап 
конкурса «Учитель года», вот-вот 
торжественно откроется клуб «Зо-
лотой возраст учительства». По 
итогам городского ежегодного кон-
курса определены лучший детский 
сад и школа – ими стали МДОУ  
№ 4 «Солнышко» и СОШ № 5. 

Обсуждались другие вопросы. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем спасателя России!
Вы посвятили свою жизнь ответственной, сложной и 

очень почетной профессии. Ежедневно, без перерывов 
и выходных, вы первыми приходите на помощь тем, кто 
попал в беду.

Спасение людей, работа на месте аварий, ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций – все это тре-
бует самоотверженности, мужества и высокой самоот-
дачи. Наградой за ваш нелегкий труд являются сотни 
спасенных человеческих жизней, искреннее уваже-
ние со стороны земляков, которые знают, что вы всегда 
придете на помощь.

От души желаю всем сотрудникам служб МЧС креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и неизменного 
успеха в службе на благо людей и Отечества.

Пусть новый 2017-й год будет для Ставрополья и 
всей России годом без происшествий.

С праздником!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор Cтавропольского края.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС 
и аварийно-спасательных служб! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

– Днем спасателя! 
Ваша работа требует не только безупречной квали-

фикации, хладнокровия, быстроты реакции, но и лич-
ного мужества, колоссальных физических и моральных 
затрат. Не на словах, а на деле вы не раз доказывали 
свой высокий профессионализм, всестороннюю подго-
товку, способность в самый сложный момент действо-
вать четко и взвешенно.

От всей души желаю всем сотрудникам Северо-Кав-
казского регионального центра МЧС и пятигорской 
Службы спасения успехов в нелегком и благородном 
деле. Убежден, все поставленные задачи будут испол-
нены достойно, а организованная  вашими подразде-
лениями профилактическая работа станет надежной 
гарантией безопасности и благополучия жителей на-
шего города.

Крепкого здоровья, мира, счастья и спокойных рабо-
чих будней! С праздником!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Всегда спешат на помощь

Помним 
и скорбим
26 декабря в России был объявлен нацио-

нальный траур по погибшим в авиационной ка-
тастрофе на Ту-154 над Черным морем. По бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах России совершены 
панихиды. 

В Спасском соборе столицы Северо-Кавказского федерального округа архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт совершил заупокойное богослужение. 

ПОМНИМ И СКОРБИМ.

евских производителей. Они предлагали докторскую от 210, сосиски по 220.
По традиции активно шла торговля медом. На ярмарку приехали 24 производи-

теля. Многие предпочитали горный мед, куда входили сборы с таких целебных рас-
тений, как шалфей, расторопша, репейник, мята, пустырник, клевер. Стоил он от 
150 до 350 руб. 

Быстро разбирали яйца местных птицефабрик. 
Предлагали желающим охлажденных кур по цене от 130 руб. за кг в зависи-

мости от упаковки, плескалась свежая рыба — форель (550), карп (170), судак 
(220), сазан (130). 

В целом предновогодняя ярмарка оказалась многолюдной и веселой.
Анна ЯБЛОЧКИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Завершающая в этом году комиссия по легализации заработной платы прошла в Пятигорске. Дела 
рассматривались в присутствии представителей налоговой службы и Пенсионного фонда России.

Зарплата должна 
соответствовать должности

| Комиссия |

| Объективный подход |

Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

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

| Информирует прокуратура |

Не дайте себя обмануть

Целомудренный [Прекрасный] 
Иосиф

Выражение употребляется в значе-
нии: целомудренный юноша. Возник-
ло из библейского рассказа (Бытие, 
39, 7—20) о юном Иосифе, которо-
го тщетно пыталась соблазнить жена 
египетского царедворца Пентефрия.

Несмотря на свои двадцать лет, я 
был целомудрен, как Иосиф Прекрас-
ный (А. И. Куприн, Святая любовь).

Желудка ради
Выражение из Библии (Первое по-

слание к Тимофею апостола Павла, 
5, 23): «Впредь пей не одну воду, но 
употребляй немного вина ради же-
лудка (греч. стомаха) твоего и ча-
стых твоих недугов». Выражение это 
перешло в старинный монастырский 
устав, в котором в определенные 
дни — «дни разрешения вина и елея» 
(масла) — монахам дозволялось пить 
вино «ради братского утешения и 
ради стомаха и частых его недугов».

...не курю табаку, но «червонное 
[красное] вино» (как говорил дьякон 
Ахилка) пью умеренно «стомаха ради 
и многих недуг своих» (Н. С. Лесков, 
Письмо Л. Н. Толстому 12 июля 1891 г.).

Пропустим по рюмочке, ангел 
мой, стомаха ради и частых недугов  
(Д. Н. Мамин-Сибиряк, Три конца, 1, 3).

Человеку свойственно 
ошибаться

Прообраз этого выражения встре-
чается у греческого поэта Феогни-
да, жившего за 500 лет до н. э. Он 
высказал мысль, что невозможно со-
хранить ни с кем тесных дружеских 
отношений, если сердиться на вся-
кую ошибку друзей, «так как ошиб-
ки неизбежны между смертными». В 
дальнейшем мысль эта повторялась 
в разных вариантах: у греческого по-
эта Еврипида (480—406 гг. до н. э.) в 
трагедии «Ипполит» — «всем людям 
свойственно ошибаться»; у Цицеро-
на («Филиппики», 12, 5) — «Каждому 
человеку свойственно ошибаться, но 
никому, кроме глупца, не свойствен-
но упорствовать в ошибке». Римский 
ритор Марк Анней Сенека (ок. 55 г. до 
н. э. — ок. 37 г. н. э.) говорит: «Челове-
ку свойственно ошибаться». У церков-
ного писателя Иеронима (331—420) в 
«Письмах» (57, 12): «Ошибаться свой-
ственно человеку». Широкое распро-
странение получила формулировка: 
«Еrrare humanum est» — «Человеку 
свойственно ошибаться».

— Всякая система основана на зна-
нии основных законов, начал жизни... 
— Да их узнать, открыть их нельзя... 
помилуйте! — Позвольте. Конечно, не 
всякому они доступны и человеку свой-
ственно ошибаться. Однако... Ньютон 
открыл хотя некоторые из этих основ-
ных законов (И. С. Тургенев, Рудин, 3).

Начинать с яиц Леды
В греческой мифологии Леда — 

дочь Фестия, царя Этолии, поразила 
своей красотой Зевса, который явил-
ся ей в образе лебедя. Плодом их со-
юза была Елена («Илиада», 3, 426; 
«Одиссея», 11, 298). По позднейше-
му варианту этого мифа, Елена ро-
дилась из одного яйца Леды, а братья 
ее, близнецы Кастор и Поллукс — из 
другого (Овидий, Героиды, 17, 55; Го-
раций, Сатиры, 2, 1, 26). Выйдя впо-
следствии замуж за Менелая, Елена 
была похищена Парисом и оказалась, 
таким образом, виновницей похода 
греков на Трою. Выражение «начи-
нать с яиц Леды» восходит к Горацию 
(65—8 гг. до н. э.), который («Об искус-
стве поэзии») восхваляет Гомера за 
то, что он свое повествование о Тро-
янской войне начинает не ab ovo — не 
от яйца (разумеется миф о Леде), не 
с самого начала, а сразу вводит слу-
шателя in medias res — в середину ве-
щей, в самое существо дела.

Следует к этому добавить, что выра-
жение «ab ovo» у римлян было погово-
рочным; в полном виде: «ab ovo usque ad 
mala» — от начала до конца; буквально: 
от яйца до фруктов (римский обед начи-
нался с яиц и оканчивался фруктами).

Милый брат, я виноват перед твоею 
дружбою, постараюсь загладить вину 
мою длинным письмом и подробны-
ми рассказами. Начинаю с яиц Леды 
(А. С. Пушкин, Письмо Л. С. Пушки-
ну 24 сентября 1820 г.).

В последнее время значительно 
возросло количество 
мошенничеств, совершенных с 
использованием банковских карт, 
пользуясь доверием граждан. Так, 
зачастую граждане в средствах 
массовой информации, в том 
числе и в глобальной сети 
Интернет, дают объявления о 
продаже какого-либо имущества, 
в основном таковым выступают 
сотовые телефоны, иная бытовая 
техника, автомобили.

Далее злоумышленники, связав-
шись с гражданами, обговаривают 
условия сделки, соглашаются при-
обрести товар и сразу же его опла-
тить путем перечисления денежных 
средств на банковскую карту про-
давца. Гражданам, у которых не под-
ключена услуга «Мобильный банк», 

позволяющая осуществить бан-
ковский перевод, злоумышленни-
ки предлагают пройти к ближайше-
му банкомату и под их руководством 
осуществить необходимые операции 
с банковской картой для подключе-
ния «Мобильного банка». 

После выполнения «под диктовку» 
злоумышленников действий гражда-
не, введенные в заблуждение, осу-
ществляют подключение к своим 
банковским картам услуги «Мобиль-
ный банк» с привязкой абонентского 
номера, принадлежащего злоумыш-
ленникам. После этого злоумыш-
ленники, имея доступ к счетам бан-
ковских карт обманутых граждан, 
беспрепятственно переводят денеж-
ные средства на свои банковские 
карты или номера абонентских те-
лефонов.

В данных ситуациях ни в коем слу-
чае не следует осуществлять какие-
либо сомнительные операции с бан-
ковскими картами, ни в коем случае 
не передавать возможным покупате-
лям пин-код и защитный код, указан-
ный на оборотной стороне карты.

В том случае, если вас обману-
ли, следует незамедлительно обра-
титься с заявлением о совершен-
ном в отношении вас преступлении 
в территориальный отдел полиции.  
Сотрудники полиции обязаны прове-
сти процессуальную проверку в по-
рядке ст.ст. 144—145 УПК РФ и при-
нять решение в предусмотренный 
УПК РФ срок, но не позднее 30 су-
ток.

 Н. В. АТДЖЫ, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

В столице СКФО продолжается 
борьба с самостроями. Под снос 
отправились еще три ларька: по 
улице Георгиевской, в районе 
Горячеводской площади и на 
проспекте Калинина. Разобрать 
постройки за свой счет владельцы 
незаконных объектов не 
пожелали. За работу принялись 
соответствующие службы, а 
с хозяев ларьков в законном 
порядке будут взысканы средства, 
затраченные на снос и вывоз.

Напомним, с сентября 2015 года 
администрация города вправе вы-
носить решения о сносе самоволь-
но установленных объектов в целом 
ряде случаев. Сегодня эта практика 
успешно применяется.

За неполных двенадцать месяцев 
этого года комиссией по борьбе с 
самовольной застройкой выписано 
43 постановления о сносе незакон-
ных объектов. 38 из них уже демонти-
рованы. Только в ноябре разобрали 
6 строений-нелегалов: по ул. Мали-
новского, Мира, Объездной и на про-
спекте Советской армии. Борьба с 
незаконной застройкой продолжит-
ся и в 2017-м. 

Елена ИВАНОВА.

Время добрых дел

ШКОЛЫ, вузы, среднеспециаль-
ные учебные заведения, трудо-
вые коллективы предприятий, 

социально ответственный бизнес, волон-
теры-активисты РСМ и просто неравно-
душные жители города отозвались на 
призыв поделиться теплом и предпразд-
ничным настроением. 

— Наша задача — помочь тем, кто о по-
мощи не просит, но очень в ней нужда-
ется. Кто надеется на нас, но не всегда 
может об этом сказать. За неделю наша 
команда обошла более сотни адресов и 
поздравила с наступающими праздника-
ми одиноких стариков, семьи, в которых 
есть тяжелобольные родственники, ма-
лоимущих пожилых людей, детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
— рассказала заместитель главы админи-
страции Пятигорска Инна Плесникова. — 
Школьники-волонтеры, принимающие са-
мое активное участие в акции, приносили 
в такие дома не только продуктовые набо-
ры и подарки, собранные коллективами 
городских предприятий, но и собственно-
ручно изготовленные поделки, рисунки. И 
именно эти трогательные знаки внимания 
вызывали больше всего эмоций. Живое 
тепло, внимание, участие — самый доро-
гой подарок!

Предварительно пришлось проде-
лать большую работу: составить списки 
адресов (в этом помогли Совет ветера-
нов и Женсовет Пятигорска, Комплекс-

ный центр социального обслуживания на-
селения и МУ «Управление социальной 
поддержки», участковые уполномочен-
ные городского ОМВД и территориаль-
ные службы микрорайонов). Оказалось, 
к примеру, что семей, где есть лежачие 
больные и нужна конкретная помощь, 
около 200. 

Откликнулись работники прокуратуры, 
налоговой службы, включились в проект 
пятигорчане разных возрастов, профес-
сий, национальностей. 

Второклассник Данила Скороход вме-
сте с командой проекта пришел в гости 
к Вере Григорьевне Луневой, которая не-
давно отметила 102-й день рождения. В 
дополнение к тому, что принесли волон-
теры, его личный подарок — стихотворе-
ние о Рождестве и рисунок. 

— Когда рисовал — старался. Теперь де-
люсь своей радостью, — говорит Данила. 

Следующим команду волонтеров при-
нимает у себя в гостях Сергей Карпо-
вич Сороченко — ветеран Великой Оте-
чественной. В беседе с молодежью он 
вспоминает годы службы на Краснозна-

менном линкоре «Севастополь» и в ответ 
на поздравления рапортует: «Настроение 
бодрое! Морская душа всегда молода. 
Моряки не сдаются и флаг не спускают!» 

В плотном графике у участников ак-
ции еще один адрес, дом Анны Сергеев-
ны Левицкой. Хозяйка рада подаркам, но 
еще больше — вниманию. 

— Счастье в том, что окружают меня не-
равнодушные люди, — убеждена она. 

Акция продлится все предпразднич-
ные дни, списки адресов и график выез-
дов еще формируются, принять посиль-
ное участие в проекте может каждый. 
Но и после праздников важно помнить о 
том, что где-то рядом есть тот, кому нуж-
на наша забота и поддержка, уверены ор-
ганизаторы акции. 

— Есть простое правило: если кому-то 
поможешь — и у тебя самого все наладит-
ся: в делах, в жизни, в семье. Мы верим в 
чудо и знаем: добрых дел много не быва-
ет, — убеждена замглавы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Акция |

УЧАСТНИКИ встречи — юноши 2000 года рожде-
ния. Призываться на службу в армии они будут 
только в 2018-м. Но уже с января 2017-го ребят 

ждет первоначальная постановка на воинский учет. По-
сле прохождения комиссии каждому будет вручено при-
писное удостоверение с отметкой о постановке на учет и 
категорией годности к воинской службе. 

Будущим призывникам и их родителям рассказали о 
порядке проведения призыва, основаниях для получе-
ния отсрочки, местах несения службы и альтернатив-
ной службе по контракту. Военный комиссар напомнил 
желающим поступить в высшие военные учебные заве-
дения о возможности завести второе личное дело при 
прохождении медкомиссии, а также настоятельно по-
советовал ребятам при формировании личного дела не 
скрывать своих заболеваний и внимательно отнестись 
к прохождению психологического тестирования, ведь 
от него может зависеть род войск, в который опреде-
лят призывника. 

Кстати, подобные встречи уже прошли в Ессентуках и 
Кисловодске, с декабря 2016 года вошедших в состав 
объединенного комиссариата Пятигорска и Лермонтова. 

Соб. инф.

| Факт | Призывникам — 
о постановке на учет

Незаконные 
ларьки 
— под снос

ДИРЕКТОР считает школу 
единой семьей, знает каж-
дого ученика по имени. Се-

крет педагогического мастерства 
прост, считает Татьяна Анатольев-
на, нужно все делать вместе с ре-
бенком. 

Четвертый год подряд школа вхо-
дит в десятку лучших учреждений 
образования города. Труд и мастер-
ство педагогов и учащихся приве-
ли к победе в краевом конкурсе 
«Школьный двор». А накануне стало 
известно, что школьный двор МБОУ 
СОШ № 27 города Пятигорска занял 
второе место в России. 9 мая 2015 
года на территории учебного заве-
дения был открыт сквер Победы. 

— Нам помогают наши депута-

ты: Даниил Травнев, Джон Лаза-
рян, — поделилась Татьяна Золоту-
хина. — В прошлом году благодаря 
поддержке главы города Льва Ни-
колаевича Травнева и начальника 
управления образования Натальи 
Алексеевны Васютиной удалось за-
асфальтировать территорию, закон-
чить замену оконных блоков. Летом 
планируем реконструировать фасад 
здания.

МБОУ СОШ № 27 является кава-
лером всех степеней ордена «От-
личник качества Ставрополья». Осо-
бое значение для коллектива имеет 
диплом Министерства образования 
и науки Российской Федерации «По-
бедитель конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные 
программы». Школа № 27 внесе-
на в Федеральный реестр «Всерос-
сийская книга почета». Награждена  
дипломом 2 степени Российской 
академии образования «Лучшая 
школа России-2013». Является по-
бедителем Всероссийской выставки 
образовательных учреждений-2016.

Татьяна Анатольевна находится в 
постоянном творческом поиске, ин-
тересуясь всем тем, что окружает 
ребят, ведь школа жива, пока учи-
тель в ней интересен ребенку. От-
личительными чертами современ-
ного педагога являются постоянное 
самосовершенствование, эрудиция 
и высокая культура труда, директор 
старается этому соответствовать, 
шагать в ногу со временем.

Татьяну Золотухину во всех начи-
наниях поддерживает семья. 

— Очень горжусь своей доче-
рью Натальей, ей уже 20 лет. Сей-
час учится в ПГУ, работает, ведет ак-
тивную общественную жизнь, входит 
в состав Молодежной палаты края. 
Самое важное для матери — чтобы 
ребенок был здоров, счастлив, успе-
шен. 

Любимая работа, которая прино-
сит радость и удовольствие, новые 
цели и интересные нестандартные 
решения, жизненный успех, креп-
кая семья — что еще нужно женщи-
не для самореализации? Быть нуж-
ной и дарить детям частицу своего 
сердца и есть счастье! 

Анна БЕЛОУСОВА.

Педагогический секрет 
Татьяны Золотухиной 

В ПОЛЕ зрения членов комиссии 
попало кафе «Панорама». Глав-
ный бухгалтер предприятия об-

щественного питания пояснила, что зар-
плата у них не меньше минимального 
размера оплаты труда и прожиточного 
минимума по стране. Но в ходе рассмо-
трения дела выяснились новые подроб-
ности. Так, установлено, что заработную 
плату в размере девяти тысяч рублей на 
этой фирме получают как генеральный 
директор, так и повар. Это вызвало подо-

зрения членов комиссии о сокрытии ре-
альных доходов. К тому же, такая оплата 
не соответствует трудовому законода-
тельству, которым предписано делать та-
рификацию работников. Главному бух-
галтеру настоятельно порекомендовали 
исправить ситуацию, пока члены комис-
сии не обратились в фискальные органы 
по этому поводу. 

Второй случай оказался более запутан-
ным. Индивидуальный предприниматель 
задолжала по оплате имущественного 

налога сумму в несколько миллионов ру-
блей. Однако, по ее словам, имело место 
быть незаконное переоформление соб-
ственности. Сейчас женщина через суд 
возвращает себе свое имущество. Она 
выразила готовность начать погашать 
долг по возможности уже в этом году, не 
дожидаясь решения суда. Первый взнос 
обещала сделать в десятидневный срок.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В преддверии 
новогодних и 

рождественских праздников 
окружная столица 
реализует еще один проект 
социальной поддержки — 
«Верим в чудо, творим 
добро!».

Военный комиссар объединенного военного 
комиссариата городов Пятигорска, Лермонтова, 
Ессентуков и Кисловодска Валерий Гусоев 
провел встречу с будущими призывниками, их 
родителями и педагогами. 

Как сообщает ОГИБДД Отдел МВД 
России по г. Пятигорску, в целях 
обеспечения дополнительных мер по охране 
общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах массового 
скопления граждан, недопущения 
совершения террористических актов и 
других тяжких преступлений на территории 
города в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 
«Нового 2017 года», «Рождества 
Христова», «Крещения Господнего», будет 
ограничено дорожное движение и парковка 
автомототранспорта в местах проведения 
мероприятий. 

Убедительная просьба к автолюбителям, при подъ-
езде к местам проведения праздничных мероприятий, 
массового скопления людей парковать свой транспорт 
в специально отведенных местах, быть внимательными 
к другим участникам дорожного движения, выполнять 
просьбы сотрудников ОГИБДД, обеспечивающих безо-
пасность дорожного движения. 

В связи с непрекращающейся угрозой совершения 
террористических актов следует проявлять бдитель-
ность, при обнаружении подозрительных предметов, а 
также подозрительных лиц незамедлительно сообщать 
в дежурную часть Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Пя-
тигорску по телефону 02, 88793 38-35-71 или любому 

сотруднику полиции, осуществляющему охрану 
общественного порядка.

Соб. инф.

| Обратите внимание |

Проявите бдительность

!
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, 

что с 09 января 2017 г. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» БУДЕТ
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН. 

Подписка на первое полугодие ЗАКРЫТА. 
По всем вопросам обращаться в Пятигорский почтамт 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 52, по тел. 33-94-78. 

Обращаем внимание читателей на то, что 
с 09 января 2017 г. ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

на первое полугодие 2017 г. 
ГАЗЕТА БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА в НЕДЕЛЮ, 

по ЧЕТВЕРГАМ и СУББОТАМ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 

поздравляет вас с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья 

и благополучия. В наступающие праздничные дни 
пусть уют в ваших квартирах и яркие огни 
новогодних елок привлекут к вам в гости добрых 
и веселых друзей.

Напоминаем, что в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 и от 04.05.2012 г. 
№ 442 несвоевременная оплата приводит 
к ограничению или приостановлению 
электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется 
только после полного погашения 
задолженности, оплаты пени и 
компенсации затрат по отключению 
и подключению абонента.

Произвести оплату вы сможете в любом банке города, 
через систему «Сбербанк Онлайн», ООО «ЕРКЦ» или в кассе 
горэлектросети.   № 406 Реклама 

В рамках реализации комплекса мер («дорожной 
карты») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края, в 2016 году в городе-
курорте Пятигорске уделялось пристальное внимание 
перспективам развития отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства и ее реформированию, в том числе вопросам 
регулирования деятельности по управлению жилищным 
фондом, а также повышению информационной 
открытости сферы ЖКХ.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ

Совершенствование жилищного законодательства направ-
лено в первую очередь на развитие конкурентной среды в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, что в свою очередь, 
способствует появлению высококвалифицированных управля-
ющих организаций и, как следствие, повышению качества ус-
луг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Следует отметить, что на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска все большее количество 
собственников многоквартирных домов принимают решение 
о выборе способа управления своим многоквартирным домом 
— товарищество собственников недвижимости (жилья). В на-
стоящее время в городе-курорте Пятигорске собственниками 
помещений в 256 многоквартирных домах осуществлена реги-
страция и реализуется деятельность по управлению многоквар-
тирными домами 233 ТСЖ.

Также наблюдается рост конкуренции среди управляющих и 
обслуживающих организаций за право оказывать услуги по со-
держанию и обслуживанию общего имущества собственникам 
многоквартирных домов. 

Так, по состоянию на 01.12.2016 года, 21 лицензиат, зареги-
стрированный в качестве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, включен в реестр лицензий 
Ставропольского края на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами.

За текущий год органом местного самоуправления в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» было проведено 3 открытых конкурса по отбору управ-
ляющих организаций сроком на 1 год для 6 новостроек горо-
да-курорта Пятигорска, введенных в эксплуатацию, а также для 
1 многоквартирного дома, собственники помещений в котором 
не избрали в соответствии со ст. 161 ЖК РФ способ управления 
своим многоквартирным домом.

Таким образом, в городе-курорте Пятигорске собственника-
ми помещений в многоквартирных домах в полной мере реали-
зовано право выбора способа управления многоквартирными 
домами, а также обеспечен постоянный мониторинг и регули-
рование деятельности по управлению жилищным фондом. 

ЗНАК КАЧЕСТВА ЖКХ
«Знак качества ЖКХ» — это знак отличия, учрежденный Мин-

строем России и Фондом содействия реформированию ЖКХ.
Указанным знаком отличия награждаются руководители то-

вариществ собственников жилья, советов многоквартирных до-
мов (МКД) и управляющих компаний за выдающиеся успехи в 
управлении и содержании МКД, внедрении энергосберегаю-
щих и энергоэффективных технологий, создании комфортных 
и безопасных условий проживания граждан, развитии институ-
та ответственных собственников жилья.

Так, 20 октября 2016 года в городе-курорте Пятигорске ис-
полнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева вручила табличку «Дом образцового содержания» и 
«Знак качества ЖКХ» председателю ТСН «Вектор» Виктору Фе-
доренко, которое находится по адресу ул. Мира, д. 46.

В этот же день в торжественной обстановке табличку «Дом 
образцового содержания» прикрепили на фасад дома.

Необходимо отметить, что Ставрополье в первый раз уча-
ствует в этой программе. Лучший управдом в Ставропольском 
крае был определен и выдвинут на присвоение почетного зва-
ния специалистами Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края на конкурсной основе. 

Однако итоговое решение принимала комиссия, в которую 
включены представители Минстроя России, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, НП «ЖКХ Контроль», а также НП «На-
циональный жилищный конгресс».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ
В 2016 году в адрес МУ «Управление архитектуры, строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее — МУ «УАС и ЖКХ администрации 
г. Пятигорска») поступило и было рассмотрено более тысячи 
обращений, затрагивающих вопросы качества предоставле-
ния работ и услуг управляющими, обслуживающими и ресур-
соснабжающими организациями.

Органом муниципального жилищного контроля в рамках на-
деленных полномочий проведено 75 внеплановых проверок в 
отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятель-
ность по управлению (обслуживанию) многоквартирными до-
мами на территории города Пятигорска. В ходе проведенных 
мероприятий в деятельности таких юридических лиц выявлено 
28 нарушений обязательных требований действующего законо-
дательства Российской Федерации в жилищной сфере. Все вы-
явленные нарушения отражены в актах проведенных проверок 
и лицам, ответственным за содержание многоквартирных до-
мов, в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 20 Жилищного кодекса РФ 
выдано 21 предписание об устранении нарушений сроком не 
более чем на шесть месяцев, 18 из которых приняты как ис-
полненные.

Муниципальными жилищными инспекторами МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска» регулярно осуществляет-
ся прием граждан в здании администрации города. Также ре-
гулярно проводится разъяснительная работа среди населения 
города Пятигорска об их правах и обязанностях предусмотрен-
ных жилищным законодательством.

МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» продолжается 
и постоянно совершенствуется работа по повышению эффек-
тивности осуществления муниципального жилищного контроля 
за обеспечением прав и законных интересов граждан при пре-
доставлении населению жилищных услуг, отвечающих требова-
ниям федеральных стандартов качества на территории города 
Пятигорска Ставропольского края.

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
В связи с необходимостью систематизации информации, 

унификации требований, обеспечению доступа к информации 

не только о деятельности исполнителей коммунальных услуг, 
но и деятельности ресурсоснабжающих организаций, органов 
власти, был принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-
ФЗ »О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства».

С 1 июля 2016 года ресурс www.dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ) 
стал единственным централизованным сайтом, обязательным 
для заполнения лицами, осуществляющими управление МКД.

ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная инфор-
мационная система, которая объединит всю информацию об 
отрасли. Она нацелена на разрешение главной проблемы со-
временного ЖКХ, а именно разобщенности информации меж-
ду юридическими лицами, органами местного самоуправления 
и регионами в целом. 

ГИС ЖКХ призвана кардинально повысить прозрачность 
сферы ЖКХ для потребителей. Планируется, что система объ-
единит актуальные данные по всем домам (частным и много-
квартирным); информацию об управляющих компаниях и ТСЖ, 
ресурсоснабжающих организациях, тарифах и услугах; све-
дения о проводимых на домах работах, включая содержание 
общего имущества и капитальный ремонт, и многое другое. С 
помощью ГИС ЖКХ собственники помещений в МКД смогут 
организовывать общие собрания и даже распечатывать и опла-
чивать платежные документы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Следует отметить, что возможности, наполнение и функцио-
нал системы в настоящее время активно дорабатываются.

Напомним, что в Ставропольском крае уполномоченным ор-
ганом по подготовке и проведению опытной эксплуатации ГИС 
ЖКХ является Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края. 

Непосредственно за реализацию проекта отвечает ГКУ СК 
«Региональный информационно-аналитический центр». Со-
трудниками учреждения организована техническая поддерж-
ка по работе ГИС ЖКХ, проводится обучение поставщиков ин-
формации.

Для доступа к функциям закрытой части портала ГИС ЖКХ 
необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). С подробной информацией о 
регистрации в ЕСИА и в ГИС ЖКХ можно ознакомиться на сай-
те ГИС ЖКХ в разделе «Инструкции».

Кроме того, информацию о регистрации и работе в ГИС 
ЖКХ можно получить по телефонам: (8652) 26-38-45, 26-39-07, 
26-38-54.

В соответствии со статьей 13.19.2 КоАП РФ за нарушение 
порядка размещения информации в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства пред-
усмотрена ответственность в виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей на юридических лиц.

Так, в статье 198 ЖК РФ прописана обязанность лицензи-
атов размещать в ГИС ЖКХ информацию о многоквартирных 
домах, деятельность по управлению которыми они осущест-
вляют. В случае изменения перечня многоквартирных домов 
в связи с заключением, прекращением, расторжением дого-
вора лицензиат в течение трех рабочих дней со дня заключе-
ния, прекращения, расторжения указанного договора обязан 
разместить эти сведения на официальном сайте для раскры-
тия информации, а также направить их в орган государственно-
го жилищного надзора.

Напомним, что товарищества собственников жилья наряду 
с управляющими (в том числе теми, у которых нет многоквар-
тирных домов в управлении) и ресурсоснабжающими органи-
зациями, а также государственными органами исполнительной 
власти и местного самоуправления обязаны зарегистрировать-
ся и размещать предусмотренную законом информацию в ГИС 
ЖКХ.

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уже второй год в муниципальном образовании городе-ку-

рорте Пятигорске успешно реализуется федеральный проект 
«Школа грамотного потребителя».

В Ставропольском крае координатором проекта выступает 
министерство жилищно-коммунального хозяйства. Создание 
«Школы грамотного потребителя» является одним из ключевых 
пунктов «дорожной карты» ведомства на 2015—2017 годы.

В современных условиях актуальность жилищного просве-
щения приобретает особую значимость для собственников 
жилья, поскольку жилищная грамотность должна стать неиз-
менной составляющей гражданско-правовой компетентности 
собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях жилищного просвещения, повышения жилищной 
грамотности собственников помещений в многоквартирном 
доме и формирования хозяйственного отношения к общему 
имуществу в доме, в городе-курорте Пятигорске за 2016 год 
сотрудниками Отдела муниципального жилищного контроля и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» организована реализа-
ция проекта «Школа грамотного потребителя» в соответствии с 
планом-графиком реализации проекта, включающего на пери-
од 2016 года — 12 лекций. 

За текущий год занятия «Школы грамотного потребителя» в 
городе-курорте Пятигорске посетили более 260 человек, на ко-
торых с собственниками изучены лекции, охватывающие во-
просы:

— применение энергосберегающих технологий в сфере те-
плоснабжения многоквартирного дома;

— правила проведения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме; 

— новая система капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

— индивидуальные и общедомовые приборы учета комму-
нальных услуг: правила установки и использования;

— раскрытие информации организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными домами и др. 

На период первого полугодия 2017 года в соответствии с Те-
матическим планом-графиком проведения занятий на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в «Школе грамотного потребителя» также запланировано про-
ведение ежемесячных бесплатных занятий (каждый последний 
четверг месяца) в здании МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска», расположенного по ул. Рубина, 7.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОБСТВЕННИКОВ
В целях повышения информированности собственников по-

мещений в многоквартирных домах в части жилищных прав 
и законных интересов, разъяснения проводимых преобразо-
ваний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и привле-
чения собственников жилья из группы «сторонних наблюдате-
лей» в группу «равноправных участников процесса управления 

общим имуществом в своем многоквартирном доме», в го-
роде-курорте Пятигорске при МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» второй год реализует свою деятельность Центр 
поддержки собственников.

За 2016 год Центром поддержки собственников в городе Пя-
тигорске оказана консультационная и разъяснительная под-
держка более 190 гражданам, обратившимся по вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Информационно-разъяснительная работа, а также консуль-
тационная поддержка граждан по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, направленная на повышение право-
вой грамотности собственников помещений в многоквартирных 
домах проводятся Центром поддержки собственников каждый 
вторник и среду с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адре-
су: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 5 этаж, кабинет № 504.

В целях информированности населения о проводимых орга-
нами местного самоуправления преобразованиях, о целях, за-
дачах реформ, правах населения в части управления жильем, 
качестве предоставляемых жилищных и коммунальных услуг на 
интернет-сайте города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в 
разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделе «Ре-
формирование жилищно-коммунального хозяйства» размеща-
ются актуальные для ознакомления материалы и сведения.

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ

КАПРЕМОНТА МКД
Согласно положений Федерального Закона от 29 дека-

бря 2015 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Фе-
дерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», рассчитывать на компенсацию оплаты 
взносов на капитальный ремонт могут следующие категории 
граждан: 

 — инвалиды I и II групп; граждане, имеющие детей-инвали-
дов. Данным категориям граждан предоставляется компенса-
ция расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации, и размера регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 30.12.2015 № 148-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края» установлен по-
рядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт отдельным категориям граждан. 

В частности, предусмотрено, что с 1 апреля 2016 года ком-
пенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в виде субсидии из бюджета Ставропольско-
го края:

— одиноко проживающим неработающим гражданам, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, — в размере 50 процентов от размера взносов на 
капитальный ремонт; 

— одиноко проживающим неработающим гражданам, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, — в размере 100 процентов от размера взносов 
на капитальный ремонт.

Для  целей выплаты компенсации размер взноса на капи-
тальный ремонт исчисляется исходя из минимального разме-
ра взноса, устанавливаемого Правительством Ставрополь-
ского края и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг (но не выше фактических расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт граждан, которым предоставляется ком-
пенсация).

Следует отметить, что реализация права на получение ком-
пенсации на уплату взноса на капитальный ремонт осущест-
вляется по заявительному принципу в порядке, определяемом 
Правительством Ставропольского края.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 
30.12.2015 № 148-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края» также уточнены 
правила формирования и использования средств Фонда капи-
тального ремонта.

Напомним, что собственники помещений в многоквартир-
ном доме принимают и реализуют решение об определении 
способа формирования Фонда капитального ремонта в тече-
ние пяти месяцев после официального опубликования утверж-
денной в установленном порядке региональной программы, в 
которую включен многоквартирный дом, в отношении которого 
решается вопрос о выборе способа формирования Фонда его 
капитального ремонта.

При этом, способ формирования Фонда капитального ре-
монта может быть изменен в любое время на основании реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Так, с января 2016 года решение о прекращении форми-
рования Фонда капитального ремонта на счете регионально-
го оператора и формировании Фонда капитального ремонта на 
специальном счете вступает в силу через шесть месяцев после 
направления региональному оператору решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт воз-
никает у собственников помещений в многоквартирном доме 
по истечении семи месяцев начиная с месяца, следующего за 
месяцем официального опубликования утвержденной в уста-
новленном порядке региональной программы, в которую вклю-
чен многоквартирный дом.

Начиная с 2016 года, обяза нность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт у собственников помещений в многоквар-
тирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы и включенном в такую программу 
при ее актуализации, возникает по истечении трех лет с даты 
включения данного многоквартирного дома в региональную 
программу. 

Собственники помещений в таком многоквартирном доме 
принимают и реализуют решение об определении способа 
формирования Фонда капитального ремонта не позднее чем 
за три месяца до возникновения у них в соответствии с насто-
ящей частью обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт.

Также напомним, что в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29.06.2016 года № 260-п 
«Об установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Ставропольского края на 2017 год» ставка взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Ставропольского края на 2017 год опреде-
лена на уровне 2016 года, т. е. в размере 6,36 рублей на один 
квадратный метр общей площади помещения в многоквартир-
ном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, 
в месяц. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПЛАТЫ К НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Следует также напомнить, что коммунальные услуги на об-

щедомовые нужды (далее — ОДН) — это коммунальные услу-
ги, которые используются в процессе содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. К ним относятся расходы на 
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, тепло-
снабжение (отопление), которые используются вне жилых или 
нежилых помещений собственников многоквартирного дома. 
Порядок расчета платы за ОДН определен Правилами, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354.

Ситуация, когда за недобросовестного соседа должна пла-
тить бабушка, которая лишний раз не включает свет и эконо-
мит на воде, конечно, волнует всех, кто причастен к реформи-
рованию ЖКХ. 

Соответственно, в целях наведения порядка в доме, соб-
ственники помещений в многоквартирном доме должны со-
вместно с управляющими и ресурсоснабжающими организа-
циями выявлять несакционированное потребление ресурсов. 

Необходимо отметить, что в целях стимулирования установ-
ки приборов учета коммунальных ресурсов, в соответствии По-
становлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 
(далее — Постановление Правительства РФ № 344), предусмо-
трено поэтапное применение повышающих коэффициентов к 
нормативам потребления коммунальных услуг.

Кроме того, внесены изменения в Правила установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг, ут-
вержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 306 (далее — Правила № 306). Правила № 306 устанавли-
вают непосредственно размер коэффициентов, а главное, 
устанавливают обязанность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации утверждать норматив потре-
бления того или иного коммунального ресурса. 

Например, при наличии технической возможности уста-
новки коллективных (общедомовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета в жилых помещениях мно-
гоквартирных домов и жилых домах, в которых отсутствует 
установленный прибор учета коммунального ресурса, норма-
тив потребления коммунальной услуги по холодному, горяче-
му водоснабжению, водоотведению или норматив потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 344 определяется с уче-
том повышающего коэффициента, составляющего с 2017 года 
— 1,6.

Также, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 344 предусмотрено, что исполнитель коммунальных услуг 
обязан направлять средства, полученные в качестве разницы 
при расчете размера платы за коммунальные услуги с приме-
нением повышающих коэффициентов, на реализацию меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Таким образом, законодатель экономически стимулирует 
население к установке и расчету за потребленную воду, элек-
троэнергию, тепло и газ по приборам учета, в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 261-ФЗ.

Следует также учитывать, что от расчета ОДН по нормати-
вам выиграют дома, в которых были проведены мероприятия 
по энергосбережению. К примеру, дома, в которых стоят дат-
чики движения, энергосберегающие лампы, заменена провод-
ка, в квартирах современные электросчетчики, будут тратить 
на общедомовое электричество меньше, чем по нормативу. 
То есть будет сэкономлена часть денег, которые могут пойти 
на проведение работ по текущему ремонту. 

Если же в доме много проблем, особенно, если его необ-
ходимо утеплять, заделывать щели, то он может и не уложить-
ся в норматив потребления ОДН, соответственно придется 
изыскивать дополнительные деньги, чтобы расплатиться с по-
ставщиками коммунальных ресурсов. 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Загрязнение окружающей среды отходами производства и 
потребления приобретает все более серьезные масштабы: на 
сегодняшний день отходы являются одной из ключевых эко-
логических проблем во всех регионах страны. Несоблюдение 
требований по обращению с ними, в частности по их хранению 
и захоронению, зачастую приводит к нарушению почвенного 
слоя, засорению водных объектов, загрязнению атмосферного 
воздуха, разрушению естественных экологических систем и за-
хламлению огромных территорий, а также к непосредственно-
му негативному влиянию на здоровье человека.

Так, Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» впервые ввел понятие «твердые комму-
нальные отходы» (ТКО) и предусмотрел особые правила по об-
ращению с ними.

Необходимо отметить, что в новой редакции Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» было решено 
не использовать достаточно устоявшийся в законодательстве и 
правоприменительной практике термин «твердые бытовые от-

ходы», заменив его на более широкий по своему содержанию 
термин «твердые коммунальные отходы», который охватывает 
не только отходы потребления и утратившие потребительские 
свойства в процессе своего использования для личных и быто-
вых нужд товары, образующиеся у физических лиц в жилых по-
мещениях, но и иные отходы, подобные им по своему составу, 
образующиеся в процессе хозяйственной деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 1 Феде-
рального закона «Об отходах производства и потребления»).

Таким образом к ТКО следует относить твердые отходы по-
требления (пищевые и упаковочные отходы, тара, макулатура, 
бытовой и офисный мусор и иные подобные виды отходов), об-
разующиеся при функционировании торговых точек, пунктов 
общественного питания, жилищно-коммунальных предприятий, 
иных учреждений.

Как известно, отдельные виды деятельности по обращению 
с отходами производства и потребления, в частности с комму-
нальными отходами, осуществляют многочисленные специали-
зированные организации, однако в соответствии с положения-
ми введенной в действие с 1 января 2016 г. гл. V.1 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» те из них, ко-
торые намереваются осуществлять указанную деятельность на 
территории соответствующих субъектов РФ, должны получить 
статус региональных операторов по обращению с ТКО.

Оператором по обращению с ТКО будет признаваться индиви-
дуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществля-
ющий деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, а региональ-
ным оператором по обращению с ТКО — оператор, являющий-
ся юридическим лицом, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с собственником в отноше-
нии ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора. При этом регио-
нальные операторы могут осуществлять сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО 
на территории соответствующего субъекта РФ в соответствии с 
двумя важнейшими документами, определяющих порядок осу-
ществления деятельности по обращению с отходами на данной 
территории — региональной программой в области обращения 
с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В целях организации и осуществления деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории Ставропольского края, 
в соответствии с Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22.09.2016 года № 408—п утверждена террито-
риальная схема обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, в Ставропольском крае (далее 
— схема обращения с отходами). 

В настоящее время Министерством жилищно-коммунально-
го хозяйства Ставропольского края разрабатывается конкурс-
ная документация по выбору регионального оператора.

В соответствии с нормами ст. 23 Федерального закона от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», договоры, за-
ключенные собственниками твердых коммунальных отходов на 
сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, действуют до за-
ключения договора с региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Соответственно, до заключения соглашения между органом 
государственной власти Ставропольского края с региональным 
оператором по обращению с ТКО на территории Ставрополь-
ского края и утверждения единого тарифа на услугу по обра-
щению с ТКО данная услуга должна оказываться в том же по-
рядке, что и ранее. 

СТРОИТЕЛЬСТВО МКД ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
С ОПОЛЗНЕВОЙ ЗОНЫ

В целях реализации на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, расположенных в опасных зонах 
схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего 
проживания, в период 2015—2016 годы, рамках государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 566-
п и муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры», утвержденной Постановлением 
администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081, осу-
ществлено строительство многоквартирного дома для переселе-
ния семей из 35 аварийных жилых домов, расположенных в опас-
ных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны 
не пригодными для проживания, в 43 жилые помещения (кварти-
ры), расположенные в новостройке.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В целях реализации в 2016 году на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска мероприятий по благо-
устройству придомовых территорий многоквартирных домов с эле-
ментами детской спортивно-игровой инфраструктуры, в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, стро-
ительства и архитектуры», в соответствии с Порядком формиро-
вания адресного перечня многоквартирных домов и расходования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство 
придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, ут-
вержденным Постановлением администрации города Пятигорска 
от 15.06.2015 года № 2231 (далее — Порядок), элементами дет-
ской спортивно-игровой инфраструктуры благоустроено 2 придо-
мовых территории многоквартирных домов.

Напомним, что заявителями на включение в адресный пе-
речень многоквартирных домов, на придомовых территориях 
которых планируется благоустройство с элементами детской 
спортивно-игровой инфраструктуры, выступают товарищества 
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные коо-
перативы, либо собственники помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме управляю-
щей организацией.

К заявке на включение многоквартирного дома в адресный 
перечень для организации благоустройства придомовой терри-
тории, подаваемой заявителем в МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» формируются и предоставляются докумен-
ты, предусмотренные разделом 4 Порядка, в срок не позднее 
01 марта финансового года.

Стоимость благоустройства каждой придомовой территории 
многоквартирного дома рассчитывалась в 2016 году в размере 
не более 150 тысяч рублей.

МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Пятигорска». 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.12.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

20,35 20,05 20,05 20,3
Реклама № 331

Î õîäå ðåôîðìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà (отчет за 2016 год)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïîäõîäèò ê êîíöó ÏÎÄÏÈÑÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ äî 28 äåêàáðÿ 2016 ã.!

Индекс издания Наименование издания
Подписная стоимость 

на 6 мес., руб.

31685

«Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц)

591,78
до востр. — 547,20

Для инвалидов I и II групп, участников ВОВ 398,94
«Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

 486,72
до востр. — 442,14 

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Ре
кл

ам
а
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С. М. ДРОКИН

С самого утра в холле Ставропольского 
краевого театра оперетты праздничная суета. 
Это неудивительно, ведь в воскресенье 
просторные залы открыли свои двери для 
юных гостей, приглашенных на Новогоднюю 
елку главы города. Маленькие принцы и 
принцессы, снегурочки, феи, мушкетеры, 
снеговики — кто только не пришел на яркое и 
незабываемое представление!

ПРОВЕДЕНИЕ Новогодней елки главы го-
рода давно стало доброй традицией. Сот-
ни юных пятигорчан получают возмож-

ность посетить незабываемый праздник. Елка 
проходила в два этапа. Первыми с утра ново-
годнее представление посмотрели 500 детей из 
детских домов, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, из социально незащищенных 
семей. Затем после обеда пришла очередь еще 
500 ребятишек — отличников школ города и по-
бедителей различных конкурсов.

Приветствуя малышей в зале, заместитель гла-
вы администрации Инна Плесникова поздравила 
всех от имени главы города Льва Травнева с на-
ступающим 2017 годом.

— Это самый любимый семейный праздник. Он 
наполнен ароматом хвои и мандаринов и ожида-
нием чего-то чудесного. Я желаю вам и вашим 
близким здоровья, благополучия, тепла и хоро-
шего настроения. Пусть в Новогоднюю ночь под 
бой курантов исполнится все задуманное вами!

Сказочный спектакль «Дюймовочка» для ма-
лышей подготовили артисты театра. По словам 
директора Светланы Калинской, на постановку 
ушло около двух месяцев.

— Режиссером-постановщиком стала Инна Ха-
чатурова, в основу легли мотивы произведения 
Г. Х. Андерсена, — рассказала Светлана Леони-
довна. — Танцевальные номера поставила глав-
ный балетмейстер Татьяна Шабанова, а яркие, 
красочные декорации были детально продуманы 
главным художником Инной Августинович. Зву-
корежиссер и художник по свету Антон Васютин 

вместе с коллегами В. Ермошкиным и Е. Богда-
новой создали музыкальное наполнение.

Почти сразу ребята отправились в путеше-
ствие вместе с героями «Дюймовочки». Ковар-
ная птица Ворона задумала избавиться от пре-
красной цветочной принцессы и сватает ее 
незавидным женихам, которых хватает в живот-
ном мире. Зеленая пупырчатая Жаба, самовлю-
бленный Жук, скупой Крот — все они были не 
против связать себя узами брака с восхититель-
ной Дюймовочкой. Каждый раз злым планам не 
суждено сбыться, и вот нежная героиня все-таки 
воссоединилась со своим суженым — принцем 
эльфов. 

Шикарные костюмы, декорации, остроумные 
диалоги героев — все это, без сомнения, сдела-
ло представление незабываемым для маленьких 
зрителей.

После сказки всех присутствующих ждала ин-
термедия у новогодней елки. Маша и Медведь 
пригласили ребят на праздник, а их спутники 
Волки хотели помешать детворе радоваться вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они заду-
мали спрятать главную героиню. Но благодаря 
ребятам добро все равно победило зло и Дедуш-
ка Мороз со своей внучкой веселились на Елке. 
Под занавес малыши получили сладкие подарки 
и, конечно же, новогоднее настроение!

На день позже в театре оперетты состоя-
лась   окружная Губернаторская елка. Меропри-
ятие проходило для детей, нуждающихся в осо-
бой социальной поддержке, а также одаренных 
и талантливых ребят. Всего на праздник прибы-
ло порядка 500 мальчишек и девчонок, добив-
шихся высоких результатов в учебе, науке, спор-
те и культуре, воспитанников домов-интернатов и 
детских домов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Ребята приехали из Ессентуков, Лермонтова, 
Железноводска, а также Кировского, Предгорно-
го, Минераловодского, Георгиевского районов. В 
их числе 63 юных пятигорчанина. 

Зинаида КАСЬЯНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

24 декабря текущего года в 00 часов 30 ми-
нут из помещения станции технического обслу-
живания Пятигорска 27-летний работник СТО, 
воспользовавшись оставленными ключами, со-
вершил угон автомашины «Лада-219410», кото-
рая находилась на ремонте. Спустя некоторое 
время угонщик совершил дорожно-транспорт-

ное происшествие и был задержан сотрудника-
ми Отдела ГИБДД столицы СКФО. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело за неправомерное завладение автомоби-
лем. Теперь преступнику грозит уголовная от-
ветственность. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Елочка, гори! |

È ñêàçêà, è õîðîâîä

Ìóçûêàëüíûé 
Íîâûé ãîä

МЕРОПРИЯТИЕ было разделено на три части. Первая — небольшой концерт, 
в антракте интермедия у елки, после театрализованное представление на 
основе всем любимых сказок «Кот Васька и его друзья». Интересными были 

все, но, пожалуй, самой оживленной получилась вторая часть программы. Интерме-
дия «Новогодняя суматоха» прошла в холле у большой нарядной елки. Дед Мороз и 
Снегурочка провели для малышей увлекательные конкурсы и викторины. Ребята за 
активное участие получили приятные презенты. Кульминацией стал розыгрыш глав-
ного приза — билетов на детский мюзикл «Флайтер», который по традиции пройдет в 
дни празднования Рождества Христова в Городском доме культуры № 1. 

Говоря об итогах года, исполняющая обязанности директора ДМШ № 2 Гоар Пого-
сян отметила, что 2016-й стал особенным в истории школы. Это был юбилейный год. 
Вторая «музыкалка» справила 50-летний день рождения. Круглой дате в июне по-
святили грандиозный концерт. Кроме того, к событию был приурочен первый откры-
тый конкурс гитаристов. В нем приняли участие свыше 60 человек — не только музы-
канты из региона СКФО, но также гости из Москвы и Московской области. Не менее 
важным для школы событием стало торжественное открытие после ремонта одного 
из корпусов — в поселке Горячеводском. Он теперь соответствует самым современ-
ным требованиям обучения музыке. 

— Сегодня в нашей школе учится более 500 ребят. У нас действует девять от-
делений. Это фортепианное, театральное, народных и оркестровых инструментов, 
эстрадно-джазовое — им мы особенно гордимся, оно появилось еще в 1991 году, 
когда направление только начинало зарождаться в крае. Еще одна наша гордость — 
духовно-эстетическое отделение. Детей учат, в том числе, церковному пению, наши 
воспитанники участвуют в проведении служб в храмах Ставрополья, — прокоммен-
тировала Гоар Погосян. 

Конечно, на счету учеников ДМШ № 2 сотни побед и призов в краевых, всерос-
сийских и международных конкурсах. Но останавливаться на достигнутом не в пра-
вилах коллектива школы. На новый 2017 год уже есть планы: идти вперед и доби-
ваться очередных высот. 

Дарья КОРБА.

| Концерт |

Яркий концерт творческих коллективов и интермедия 
«Новогодняя суматоха» прошли в минувшую субботу 
в Детской музыкальной школе № 2, в зрительном зале завода «Импульс». 
Талантливые воспитанники, юные музыканты и артисты, пришли на праздник 
с родителями. Дети были одновременно и зрителями, и участниками 
представления, все взрослые роли исполняли педагоги второй ДМШ.

СОВМЕСТНЫМИ усилиями 
студентов Пятигорского меди-
цинского-фармацевтическо-
го института и пенсионеров от-
деления дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов в ГБУСО «Пятигор-
ский КЦСОН» состоялось ме-
роприятие «Новогоднее чудо». 

Но ни одно волшебство не 
совершается просто так, для 
этого нужно хорошенько по-

трудиться. В этом все присут-
ствующие в зале убедились, 
посмотрев замечательное те-
атрализованное представле-
ние студентов о том, как при-
нимал эстафету молодой, 
активный дух нового года. И, 
конечно же, главные персо-
нажи — Дед Мороз и Снегу-
рочка, с удовольствием при-
нимавшие поздравительные 
музыкальные открытки творче-
ских коллективов «Виктория», 
«Сударушка». В атмосфере 
праздника, пенсионеры ОДП 
получили подарки от спонсо-
ров. Все унесли с собой теп-
ло, радость, незабываемые 
впечатления и новогоднее на-
строение!

Римма БОРИСОВА.

2017-é ïðèíèìàåò ýñòàôåòó
| Добрые встречи |

| Спорт |

ЧТО же такое доджбол? Название 
русским людям не знакомо. Одна-
ко неведение проходит сразу, как 

только разъясняются правила. Дело в том, 
что доджбол, в принципе, это наша игра в 
вышибалу, несколько подкорректирован-
ная. На самом деле, в мире доджбол — 
уже давно отдельный вид спорта. Так, 25 
сентября 2012 года в University of California 
(США) прошла самая массовая игра с уча-
стием 6084 человек. А с 27 по 29 апреля 
2012-го непрерывно сражались за побе-
ду 41 час 3 минуты и 17 секунд. В России 
доджбол появился в 2015 году. Федераци-
ей доджбола был проведен первый откры-
тый турнир за кубок Москвы. В турнире со-
стязались 120 человек. 

Итак, для игры нужны ловкость, вынос-
ливость и стремительность, чтобы вовремя 
увернуться от мяча и сделать точный бро-
сок в соперника. 

Командный дух и правильная тактика 
— это залог победы. Выбитые игроки ухо-
дят с площадки и эмоционально поддер-
живают свою команду. При первой воз-

можности они снова готовы ринуться в 
бой. Каждый, кто хотя бы один раз сыграет 
в доджбол, откроет для себя совершенно 
новые ощущения и уникальные возможно-
сти — такого мнения придерживается Ти-
мур Кушнарев. 

Местом проведения турнира в Пятигор-
ске была выбрана спортивная площадка 
СШОР № 1. В нем приняли участие четыре 
команды городских вузов: ПМФИ, РЭУ им. 
Плеханова, СКФУ и ИСиТ — филиал Дон-
ского государственного технологического 
университета. Конечно, поддержать сбор-
ные пришли их одногрупники и препода-
ватели. Игры получились стремительными, 
эмоциональными и веселыми. В итоге пер-
вое место заняла команда ПМФИ. На вто-
ром месте студенты РЭУ им. Плеханова. 
Тройку лидеров замкнули ребята из СКФУ. 
Тимур Кушнарев отметил, что теперь со-
ревнования по доджболу будут внедряться 
в спортивную жизнь города и проводиться 
по несколько раз в год.

Татьяна ПАВЛОВА.

Äîäæáîë âïåðâûå 
ïðèøåë â Ïÿòèãîðñê

Теперь в Пятигорске стало еще на один вид спорта больше. 
На днях здесь состоялся первый в истории Северного Кавказа 
турнир по доджболу. 
С инициативами о его проведении выступила молодежная 
палата Думы Пятигорска, а именно глава ее комитета по 
физической культуре и спорту Тимур Кушнарев. Помогал отдел 
по делам молодежи администрации города. 

ВОЗЛЕ елки показано театрализованное 
представление с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и жителями подводного мира. 

На протяжении праздника работала полевая 
кухня, предоставленная гостям казачеством. 
Всех пришедших угощали чаем с выпечкой, 
сладким десертом. Об угощении позаботилась 
генеральный директор ООО «Машук» Татьяна 
Чумакова.

«Мы в четвертый раз проводим с депутатами 
Новогоднюю елку. Они искренне помогают нам, 
чем могут. Т. Чумакова известна в городе своим 
великодушием и щедростью. Атаман М. Фать-
кин окружил исполнение торжества своей опе-
кой в лице казаков-охранников, — рассказала 
об организации праздника начальник службы 

управления по делам территорий Любовь Кия-
нова. — Наша цель — чтобы к встрече Нового 
года все жители микрорайона подошли с хоро-
шим настроением».

Максим Фатькин обращаясь к собравшимся 
сказал: «Я вижу три-четыре поколения людей, 
пришедших на праздник. Как здорово, что все 
мы дружны. Очень хочется пожелать, кто поссо-
рился, помириться, а если кто обидел кого-то, 
то попросить прощения. В Новый год все долж-
ны почувствовать, что мы едины». Затем слово 
передали артистам. Они разыграли целый спек-
такль о том, как Деда Мороза встретили в под-
водном царстве. 

Олеся ЧУМАК. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

СУДЬЯМИ стали педагоги и 
сотрудники Госавтоинспекции. 
Лучшие работы были отмечены 
ценными призами и полезными 
подарками, которые накануне 
вручил победителям начальни-
ки РЭО Пятигорска Андрей По-
рублев. 

Теперь мастерство ребят 
смогут оценить все посетители 
регистрационно-экзаменаци-
онного отдела – «Елка безопас-
ности» с игрушками выставлена 
в холле здания. 

Соб. инф.

 Урок с инспектором

Óêðàñèì âìåñòå 
«Åëêó áåçîïàñíîñòè»
В регистрационно-экзаменационном отделе Пятигорска накануне появилась живая «Елка 
безопасности»: около 200 игрушек, которые украсили символ нового года, смастерили 
дети для участия в ежегодном конкурсе. Дети из 25 школ отнеслись к соревнованию со 
всей серьезностью, в своих работах они воплотили креативные идеи по тематике Правил 
дорожного движения.

Новый год — это хорошее настроение, подарки и, конечно, 
ожидание волшебства.

| Дела дорожные |

ОРГАНИЗАТОРАМИ игр наряду с ЦВПВМ 
и пятой школой выступил Совет вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 
— Есть обязательная военно-патриотиче-

ская подготовка молодежи — это уроки ОБЖ в 
школах, к примеру. А есть добровольная — она 
подразумевает дополнительные занятия в во-
енно-спортивных и военно-патриотических клу-
бах. Они сегодня есть практически при каждой 
школе, существует несколько городских. Наши 
игры и были организованы именно для воспи-
танников таких клубов: проверить их подготов-
ку, заинтересовать в дальнейшем обучении, — 
пояснил директор ЦВПВМ Игорь Ткаченко. 

В программу вошли состязания по общефи-
зической подготовке, конкурсы «Огневая под-
готовка» и «Штурм», а также «Визитная карточ-
ка». 

Ребятам предстояло не только подготовить 
презентацию команды, подтянуться на пере-
кладине и испытать себя в челночном беге. 
От них также требовалось продемонстриро-
вать приемы ведения рукопашного боя и навы-
ки обезоруживания противника с разными ви-
дами оружия.

В рамках огневой подготовки школьники 
стреляли из пневматической винтовки, сдава-

ли нормативы по сборке-разборке автомата и 
снаряжению магазина патронами, в целом по-
казывали знание устройства автомата Калаш-
никова. Завершающий этап данного конкурса 
— учебная стрельба с использованием элек-
тронного тира.

Пожалуй, самым сложным стало многоу-
ровневое командное испытание под названи-
ем «Штурм». Здесь юные патриоты проходили 
условные препятствия, метали в цель «грана-
ты», ножи, преодолевали навесную перепра-
ву, оказывали первую медицинскую помощь 
при разных ранениях и выводили раненого с 
«поля боя». 

По завершении всех туров состоялась цере-
мония награждения. Самым сильным и метким 
участником оказался Никита Мансуров из СОШ 
№ 27. Парень был в составе команды ЦВПВМ, 
которая, кстати, заняла первое место по итогам 
игр. 

В целом организаторы отметили доволь-
но высокий уровень знаний и практики у всех 
участников. Мероприятие планируется прово-
дить ежегодно с привлечением юнармейцев из 
других городов. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Воспитать патриотов |
В столице СКФО 
на базе СОШ № 5 
прошли Первые 
Открытые игры 
военно-спортивных 
и военно-
патриотических 
клубов. Мероприятие 
назвали «Наука 
побеждать». 
Участие приняли 
школьники города 
от 12 до 18 лет. 
За победу 
боролились 
четыре команды: 
почетного караула 
Центра военно-
патриотического 
воспитания 
молодежи 
«Почетка», СОШ № 5 
«Беркут», СОШ № 30 
«Гренадер», а также 
городского клуба 
«Наследник».

Ïîçíàëè íàóêó 
ïîáåæäàòü

В районе новопятигорского 
озера, во дворе школы 
№ 3 прошли народные 
гуляния, организованные 
в честь празднования 
Нового года. Мероприятие 
было подготовлено 
администрацией микрорайона 
Новопятигорск—Скачки 
совместно с депутатами Думы 
Пятигорска. 

| Веселое торжество |

Äåä Ìîðîç 
â ïîäâîäíîì öàðñòâå

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìàøèíó óãíàë… ñîòðóäíèê ÑÒÎ

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.12.2016    г. Пятигорск   № 5152

о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального жилищного контроля», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 24.04.2014 г. № 1322
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», законом Ставропольского края от 27.12.2012 года № 129-кз «Об отдельных во-
просах осуществления муниципального жилищного контроля»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального жилищного контроля», утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 24.04.2014 г. № 1322, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

 Утвержден 
 постановлением администрации города Пятигорска 

 от 23.12.2016 г. № 5152 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального жилищного контроля. 
1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, 
а также муниципальными правовыми актами осуществляет Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска при проведении проверок за соблюдением гражданами требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами осуществля-
ет Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее - МУ «УИО администрации г. Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

1. Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская 
газета», N 256, 31.12.2001).

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822). 

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) (Россий-
ская газета, № 266, 30.12.2008).

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006).

6. Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 129-кз «Об отдельных вопро-
сах осуществления муниципального жилищного контроля» (Ставропольская правда, № 1-2, 
05.01.2013). 

1.4. Предмет муниципальной функции.
Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функции. 
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на исполнение муниципальной функции на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации;

2.1) запрашивать документы и (или) информацию, содержащие сведения, составляю-
щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставле-
ние указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

2.2) осуществлять передачу в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряже-
ния МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пя-
тигорска» о назначении проверки посещать территории и расположенные на них много-
квартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Феде-
рации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, 
правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, право-
мерность утверждения условий этого договора и его заключения;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями жилищ-
ного законодательства, для решения вопросов о привлечении к гражданско-правовой, ад-
министративной, уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должност-
ных лиц, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

6) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-
правления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 7.21 — 7.23, 7.23.2, 7.32.32, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьями 19.6, 19.7.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействи-
тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме с нарушением требований Жилищного Кодекса Российской Федерации, и о 
признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в слу-
чаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 
управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения.

1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципальной функции 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии до-
кумента о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) по результатам проведения проверок составлять:
13.1) акт проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями обязательных требований по форме, согласно приложению 3 к настоящему 
административному регламенту;

13.2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований по форме, ут-
верждаемой уполномоченным органом государственного жилищного надзора;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальная 
функция.

1.6.1. Граждане, юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведе-
нии мероприятий по муниципальному контролю имеют право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом № 294-ФЗ и настоящим административным регламентом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муни-
ципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Граждане, юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведе-
нии мероприятий по муниципальному контролю обязаны: 

1) обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при 
проведении мероприятий по контролю;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего про-
верку, к месту проверки;

3) предъявить документы, подтверждающие право владения и пользования жилым по-
мещением;

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

5) направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе 
документы в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса;

6) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки;

7) соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатами исполнения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» муниципальной 

функции являются:
а) выявление и обеспечение устранения нарушений обязательных требований, установ-

ление отсутствия нарушений;
б) составление актов проверки по форме, утвержденной приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - акт проверки);

в) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений по форме, согласно при-
ложению 4 к настоящему административному регламенту;

г) контроль за исполнением выданных предписаний;
д) составление протоколов об административном правонарушении в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» принимает меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения.

В случае, если основанием для осуществления муниципальной функции является по-
ступление в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (далее — заявитель) по результатам 
осуществления муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправ-

ления, исполняющих муниципальную функцию: 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, 6 этаж.
График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, 6 этаж.
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
2.1.2. Справочные телефоны:
телефон в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»:
(8793) 33-06-74;
телефон в МУ «УИО администрации г. Пятигорска»:
(8793) 39-09-64.
2.1.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-

горска
www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курорта 

Пятигорска.
 2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муници-

пальной функции
Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также 

сведений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» осуществляется:
 в помещениях МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО админи-

страции г. Пятигорска» при личном обращении заявителя;
 по телефону сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 

«УИО администрации г. Пятигорска», ответственными за информирование;
 на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;
 посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функ-

ций); 
 посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - система);
 специалистами МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-

нистрации г. Пятигорска» по единому многоканальному номеру телефона;
 по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-

вышать 15 минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации по исполнению муниципаль-

ной функции:
Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Исполнение муници-

пального жилищного контроля» приведена в таблице 1.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
график работы МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-

нистрации г. Пятигорска», почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по 
которым заявители могут получить необходимую информацию и документы.

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

таблица 1. Информация по осуществлению муниципальной функции 
«Исполнение муниципального жилищного контроля»

№ Наименование информации по 
осуществлению муниципальной 

функции

Портал Телефонное 
обслуживание при 

Управлении

Стенд 
Управ-
ления

Личное 
обраще-
ние за-
явителя

1. Нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» и (или) МУ «УИО админи-
страции г. Пятигорска»

+ + - +

2. Наименование МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» и (или) 
МУ «УИО администрации г. Пяти-
горска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска»

+ + + +

5. Телефоны приемной, руководителя 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска»

+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
 Личный прием граждан
 Обращения и запросы
 Вопросы и ответы.

+ + + +

2.1.6. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление муниципальной 
функции с лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному кон-
тролю 

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.1.7. Срок осуществления муниципальной функции
1) Общий срок осуществления муниципальной функции составляет тридцать дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
2) В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.1) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пп.2.2. п. 2.1.7. 
настоящего административного регламента, получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муници-
пального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

2.2) На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-
ваются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

3) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномочен-
ного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
 3.1.1. Исполнение функции муниципального жилищного контроля включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
  составление и утверждение ежегодного плана проведения
 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
 предпринимателей;
 составление и утверждение ежегодного плана проведения
 плановых проверок граждан;
 подготовка решения о проведении плановой проверки;
 проведение плановой документарной проверки;
 проведение плановой выездной проверки;
 оформление результатов плановой проверки;
 подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
 проведение внеплановой документарной проверки;
 проведение внеплановой выездной проверки;
 оформление результатов внеплановой проверки.
 3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок.
 Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-

схема) приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
 3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок 

(далее — План), является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение 
одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем де-
ятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
ответственным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жилищного 
надзора — в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
в органы прокуратуры — в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

Ответственный специалист МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» дорабатывает 
проект Плана с учетом предложений органа прокуратуры и органа государственного жи-
лищного надзора, поступивших по результатам рассмотрения проекта Плана, и представ-
ляет его на утверждение начальнику МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

Утвержденный план направляется в орган государственного жилищного надзора и в ор-
ганы прокуратуры — в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации города 
Пятигорска в сети Интернет либо иным доступным способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок 
граждан.

Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее 
— План), является наступление плановой даты — 20 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок. 

3.3.1. Основанием для включения в ежегодный план проведения плановых проверок 
граждан является истечение трех лет со дня проведения последней плановой проверки.

Проект Плана составляется специалистом МУ «УИО администрации г. Пятигорска», от-
ветственным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жилищного 
надзора — в срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок;

Ответственный специалист МУ «УИО администрации г. Пятигорска» дорабатывает проект 
Плана с учетом предложений органа государственного жилищного надзора, поступивших 
по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его на утверждение началь-
нику МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

 Утверждение плана проведения плана проверок осуществляется не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Утвержденный план проведения плановых проверок в срок до 1 января следующего 
года доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации города Пятигорска в сети Интернет либо иным доступным 
способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) фамилии, имена, отчества граждан, жилые помещения которых подлежат плановым 

проверкам, адрес жилых помещений, 
2) цель проведения плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4) форма проведения проверки;
5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении совместной плановой проверки органом муниципального 
контроля и органами государственного контроля (надзора) указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

Результатом выполнения административной процедуры является План проверки граж-
дан.

Максимальный срок административной процедуры составляет 60 календарных дней.
3.4. Подготовка решения о проведении плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки 

является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
- разработку и утверждение распоряжения начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. 

Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
- уведомление гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о проведении проверки.
В распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО админи-

страции г. Пятигорска» о проведении проверки указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, фамилия, имя, отчество гражданина в отношении которых проводится проверка, 
места нахождения юридического лица (его филиалов, представительства, обособленного 
структурного подразделения), места жительства индивидуального предпринимателя и ме-
ста фактического осуществления им деятельности или место жительство гражданина;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, или гражданином-нанимателем жилых помещений необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой проверки — не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой 
проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

- уведомление гражданина-нанимателя жилых помещений о проведении плановой про-
верки — не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения плановой проверки 
посредством вручения письменного уведомления гражданину лично, либо заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

- разработка и утверждение распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки — не более 2 
рабочих дней.

Результатом исполнения административного действия является утвержденное началь-
ником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска» распоряжение о проведении проверки и уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или гражданина-нанимателя жилых помещений о про-
ведении плановой проверки. 

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней. 

3.5. Проведение плановой документарной проверки
3.5.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является 

получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о про-
ведении документарной проверки от руководителя МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска».

 Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска».

Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», в 
том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного 
в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципального 
жилищного контроля.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с мо-
мента возникновения основания проверки, рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ адми-
нистрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в 
течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах 
непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в приложении 3 к 
настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы;

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса уведомляет субъекта проверки посред-
ством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно после 
завершения проверки, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему администра-
тивному регламенту.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» документах и (или) полученным в ходе осуществления муни-
ципального контроля, специалист, ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит письмо субъекту проверки с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, со-
держащее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания письма уведомляет субъекта проверки посред-
ством телефонной или электронной связи о направлении письма.

При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, от-
ветственный за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности 
представленных пояснений для оценки фактов. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектами 
проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах, по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему административному регламенту.

В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 
проверки обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, 
ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после за-
вершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки 
фактов и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой вы-
ездной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Проведение плановой выездной проверки
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-

ставляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении, органа муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

 3.6.1. Основанием для начала проведения выездной проверки, является наступление 
даты начала проверки, указанной в распоряжении руководителя МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска». 

Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о про-
ведении плановой выездной проверки и выезжает по месту жительства гражданина-на-
нимателя, месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удосто-
верение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина-нанимателя с копией распоряжения о проверке и с полномочиями проводящих 
проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в целях подтверждения своих 
полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим административным 
регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или ино-
му должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченному представителю, гражданину нанимателю предоставить возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, в случае 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-
смотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами 
проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-след-
ственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения 
вреда, за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;
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2) осуществлению плановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда-
нина-нанимателя жилого помещения за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвида-
ции последствий причинения такого вреда;

3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изъятию 
оригиналов таких документов;

4) отбору образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной фор-
ме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норма-
тивными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения проверки.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта про-

верки, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняе-
мые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

В случаях отсутствия гражданина-нанимателя по месту жительства, а также в исключи-
тельных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

Специалист, ответственный за проведение проверки:
1) в течение одного рабочего дня со дня подписания распоряжения о продлении про-

верки, уведомляет гражданина-нанимателя, руководителя субъекта проверки о проведении 
дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;

2) организует проведение дополнительной экспертизы.
При поступлении результатов дополнительной экспертизы специалист, ответственный за 

проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания проведения проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.7. Оформление результатов плановой проверки.
3.7.1.Основанием для начала оформления результатов проверки является составление 

акта проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-

ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество 
гражданина-нанимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством, и зако-
нодательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина-на-
нимателя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отка-
зе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-

вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагает-
ся ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
Федеральным законодательством, и законодательством Ставропольского края, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки, оформляет акт проверки по форме, приведенной в приложении 3 к настоя-
щему административному регламенту в 2-х экземплярах.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня со-
ставления акта проверки, вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину-нанимателю, под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина-нанимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист, 
ответственный за проведение проверки, в течение двух рабочих дней со дня его составле-
ния направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, специалист, ответственный за проведение проверки, составляет акт проверки в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, один 
экземпляр акта проверки вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета про-
верок по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, специалистом, ответственным за проведение проверки осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муници-
пального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 
и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение проверки, 
выдает вместе с актом проверки предписание, составленное по форме, приведенной в при-
ложении 4 к настоящему административному регламенту.

В случае отказа лица, в отношении которого проводится проверка, или его представите-
ля принять предписание, специалистом, ответственным за проведение проверки делается 
соответствующая отметка в предписании, и предписание вместе с актом проверки направ-
ляется в адрес стороны, допустившей нарушения, по почте с уведомлением о вручении.

Допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его тре-
бования) на основании поступившего обоснованного ходатайства от заинтересованного 
лица.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» за пять дней до истечения срока, указанного в предписании.

Рассмотрение ходатайств осуществляется начальником МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» или заместителем начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 

в течение 3 дней со дня его получения. Решение о продлении (об отказе в продлении) 
срока исполнения предписания оформляется по форме, приведенной в приложении 5 к 
настоящему административному регламенту и направляется заявителю по почте или иным, 
указанным им способом.

Ходатайство и решение о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения пред-
писания приобщаются к материалам проверки.

Контроль за своевременностью исполнения предписаний осуществляет специалист, от-
ветственный за проведение проверки. 

В случае обнаружения специалистом, ответственным за проведение проверки достаточ-
ных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, им 
составляется протокол об административном правонарушении.

Возбуждение дела об административном правонарушении и ведение производства по 
делу об административном правонарушении осуществляется в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Ставропольского 
края от 10.04.2008 № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае».

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регла-
менте случаях — уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации, ответ 
заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет — 6 
рабочих дней.

3.8. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
 3.8.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, гражданином-нанимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда муниципальными правовыми актами, выполнение предписа-
ний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

 Основанием для подготовки решения о проведении внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) поступление, в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО ад-
министрации г. Пятигорска», в частности посредством системы, обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, иных полномочных органов и должностных лиц, из СМИ 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-
шены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям;

4) выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку соз-
дания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме ре-
шения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляю-
щей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предус-
мотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах на-
рушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о про-
ведении внеплановой проверки.

5) нарушение гражданами-нанимателями обязательных требований предъявляемых к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию.

 При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска, ответственный 
за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные 
документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 2-х часов с момента воз-
никновения основания проведения внеплановой проверки готовит проект распоряжения о 
проведении внеплановой проверки в 2-х экземплярах по форме, приведенной в приложе-
нии 2 к настоящему административному регламенту.

Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку распоряжения о 
проведении проверки, в течение одного рабочего дня с момента возникновения основания 
проведения проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки в 2 
экземплярах, по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

Специалист, ответственный за проведение проверки, передает подготовленный проект 
распоряжения о проведении проверки руководителю МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Руководитель МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО админи-
страции г. Пятигорска» передает подписанное распоряжение о проведении проверки, спе-
циалисту, ответственному за проведение проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

 3.9. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.9.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, муниципального жилищного контроля.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному насто-
ящим регламентом.

3.10. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.10.1.Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя является поступление в орган муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда;

3) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер, органы муниципального контро-
ля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10, Федерального закона 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его замести-
тель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 
день поступления соответствующих документов.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

3.10.2. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении граж-
данина является:

1) обнаружение МУ «УИО администрации г. Пятигорска» фактов несоблюдения гражда-
нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска;

2) поступление в МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, 
информации от органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных полномочных 
органов и должностных лиц, из средств массовой информации о фактах несоблюдения 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

3) истечение срока исполнения гражданами ранее выданных предписания об устране-
нии выявленных нарушений.

О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется МУ «УИО администра-
ции г. Пятигорска» не менее чем за один день до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Проведение внеплановой выездной проверки, порядок ее проведения и способ фикса-
ции результата выполнения административных действий соответствует порядку проведения 
и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному настоящим ад-
министративным регламентом.

 3.11. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуально-

го предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения ад-
министративных действий при проведении плановой проверки устанавливаются настоящим 
административным регламентом.

Результат проведенной внеплановой выездной проверки гражданина-нанимателя фик-
сируется в акте проверки (по форме согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту), который составляется в двух экземплярах.

В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа муниципального контроля;
 3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
4) фамилия, имя и отчество гражданина, его уполномоченного представителя, присут-

ствовавшего при проведении проверки;
5) фамилия, имя и отчество иных лиц, принимавших участие в проведении контрольных 

мероприятий;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований, об их характере;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, 

его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе от совершения подписи;

8) подпись инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на которого возлагается ответ-

ственность за нарушение обязательных требований либо за неисполнение ранее выданного 
предписания.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после завер-
шения проверки, оформляет акт проверки в 2-х экземплярах, один из которых вручается 
гражданину-нанимателю или его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении. 

При выявлении нарушений, специалист, ответственный за проведение проверки состав-
ляет акт проверки в 3-х экземплярах. 

При отказе гражданина или его уполномоченного представителя от подписи об озна-
комлении с актом проверки, в акте проверки делается соответствующая отметка. В таком 
случае акт проверки направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
копия которого приобщается ко второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих отношение к 
проводимой проверке, а также документов, подтверждающих направление акта проверки 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при отказе гражданина или его упол-
номоченного представителя от подписи об ознакомлении с актом проверки, в день прове-
дения проверки, направляется МУ «УИО администрации г. Пятигорска» в уполномоченный 
орган для рассмотрения и применения к гражданину мер ответственности, установленных 
законодательством.

4. Формы контроля за осуществлением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением муниципальной функ-

ции
Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 

проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее - текущий контроль) осу-
ществляется руководителем МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами (должностными лицами) МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска» положений настоящего административного регламен-
та, плана проверок, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством осуществления муниципальной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» по осуществлению муниципальной 
функции.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции

Специалисты (должностные лица) МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска» несут установленную законодательством ответ-
ственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осу-
ществлением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) уполномоченных лиц, исполняющих муниципальную функцию

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебной (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муни-
ципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражда-
нин при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью проверяемого лица.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 

письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина при проведении проверки.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица;
2) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
3) почтовый адрес;
4) предмет жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать не-

цензурных выражений.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается реше-

ние о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, 
к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина при проведении проверки и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.4. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба заявителя может быть направлена руководителю МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», Главе города Пятигорска для 
рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 

администрации г. Пятигорска», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы, руководитель МУ «УАСиЖКХ администрации  

г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», глава города Пятигорска 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого предписания, исправ-
ления допущенных МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных предписаниях, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в пись-

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в 
том числе в форме электронного документа.

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 исполнения муниципальной функции 
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Приложение 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

 «Осуществление муниципального жилищного контроля»
_____________________________________________________________

(наименование органа муниципального жилищного контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального жилищного контроля
о проведении     проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «____» __________________ г. № ____
1. Провести проверку в отношении     
       

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:     
      

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  
       
      

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:      
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(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	должности	привлекаемых	к	про-

ведению	проверки	экспертов	и	(или)	наименование	экспертной	организации	с	указанием	
реквизитов	свидетельства	об	аккредитации	и	наименования	органа	по	аккредитации,	

выдавшего	свидетельство	об	аккредитации)
5.	Установить,	что:
настоящая	проверка	проводится	с	целью:		 	 	 	
При	установлении	целей	проводимой	проверки	указывается	следующая	информация:
а)	в	случае	проведения	плановой	проверки:
—	ссылка	на	утвержденный	ежегодный	план	проведения	плановых	проверок;
б)	в	случае	проведения	внеплановой	выездной	проверки:
—	реквизиты	ранее	выданного	проверяемому	лицу	предписания	об	устранении	выявлен-

ного	нарушения,	срок	для	исполнения	которого	истек;
—	реквизиты	обращений	и	заявлений	граждан,	юридических	лиц,	индивидуальных	пред-

принимателей,	поступивших	в	органы	государственного	контроля	(надзора),	органы	муни-
ципального	контроля;

—	реквизиты	приказа	(распоряжения)	руководителя	органа	государственного	контроля	
(надзора),	изданного	в	соответствии	с	поручениями	Президента	Российской	Федерации,	
Правительства	Российской	Федерации;

—	реквизиты	требования	прокурора	о	проведении	внеплановой	проверки	в	рамках	над-
зора	за	исполнением	законов	и	реквизиты	прилагаемых	к	требованию	материалов	и	об-
ращений;

в)	в	случае	проведения	внеплановой	выездной	проверки,	которая	подлежит	согласова-
нию	органами	прокуратуры,	но	в	целях	принятия	неотложных	мер	должна	быть	проведена	
незамедлительно	в	связи	с	причинением	вреда	либо	нарушением	проверяемых	требова-
ний,	если	такое	причинение	вреда	либо	нарушение	требований	обнаружено	непосредствен-
но	в	момент	его	совершения:

—	 реквизиты	 прилагаемой	 копии	 документа	 (рапорта,	 докладной	 записки	 и	 другие),	
представленного	должностным	лицом,	обнаружившим	нарушение;

задачами	настоящей	проверки	являются:	
6.	Предметом	настоящей	проверки	является	(отметить	нужное):
соблюдение	обязательных	требований	или	требований,	установленных	муниципальными	

правовыми	актами;
соответствие	сведений,	содержащихся	в	уведомлении	о	начале	осуществления	отдель-

ных	видов	предпринимательской	деятельности,	обязательным	требованиям;
выполнение	предписаний	органов	государственного	контроля	(надзора),	органов	муни-

ципального	контроля;
проведение	мероприятий:
по	 предотвращению	 причинения	 вреда	 жизни,	 здоровью	 граждан,	 вреда	 животным,	

растениям,	 окружающей	 среде,	 объектам	 культурного	 наследия	 (памятникам	 истории	 и	
культуры)	народов	Российской	Федерации,	музейным	предметам	и	музейным	коллекци-
ям,	включенным	в	состав	Музейного	фонда	Российской	Федерации,	особо	ценным,	в	том	
числе	 уникальным,	 документам	 Архивного	 фонда	 Российской	 Федерации,	 документам,	
имеющим	особое	историческое,	научное,	культурное	значение,	входящим	в	состав	нацио-
нального	библиотечного	фонда;

по	предупреждению	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера;

по	обеспечению	безопасности	государства;
по	ликвидации	последствий	причинения	такого	вреда.
7.	Срок	проведения	проверки:	
К	проведению	проверки	приступить
с	«____»	________________20___	г.
Проверку	окончить	не	позднее
«____»	________________20___	г.
8.	Правовые	основания	проведения	проверки:			 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(ссылка	на	положение	нормативного	правового	акта,	в	соответствии	
с	которым	осуществляется	проверка;	

ссылка	на	положения	(нормативных)	правовых	актов,	устанавливающих
	требования,	которые	являются	предметом	проверки)

9.	В	процессе	проверки	провести	следующие	мероприятия	по	контролю,	необходимые	
для	достижения	целей	и	задач	проведения	проверки:		 	 	

	 	 	 	 	 	 	
10.	Перечень	административных	регламентов	по	осуществлению	государственного	кон-

троля	(надзора),	осуществлению	муниципального	контроля	(при	их	наличии):		
	 	 	 	 	 	 	

(с	указанием	наименований,	номеров	и	дат	их	принятия)
11.	Перечень	документов,	исследование	которых	необходимо	для	достижения	целей	и	

задач	проведения	проверки:		 	 	 	 	
	 	 	
(должность,	фамилия,	инициалы	руководителя,	
заместителя	руководителя	органа	
государственного	контроля	(надзора),	
органа	муниципального	контроля,	
издавшего	распоряжение	или	приказ
	о	проведении	проверки)
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 (подпись,	заверенная	печатью)
	 	 	 	 	 	 	
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии)	и	должность	должностного	лица,	

непосредственно	подготовившего	проект	распоряжения	(приказа),	контактный	телефон,	
электронный	адрес	(при	наличии))

Приложение	3
к	Административному	регламенту	исполнения	муниципальной	функции	

«Осуществление	муниципального	жилищного	контроля»
(наименование	органа	муниципального	контроля)

	 	 		 	 	 «____»	__________	20	____г.
(место	составления	акта)	 	 	 (дата	составления	акта)
	 	 	 	 	 _________________________
	 	 	 	 	 (время	составления	акта)

АКТ	ПРОВЕРКИ	
органом	муниципального	жилищного	контроля

юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя
№	_____

По	адресу/адресам:	___________________________________________________________
(место	проведения	проверки)

На	основании:		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(вид	документа	с	указанием	реквизитов	(номер,	дата))
была	проведена		 	 	 	 	проверка	в	отношении:	

(плановая/внеплановая,	
документарная/выездная)

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(наименование	юридического	лица,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	на-
личии)	

индивидуального	предпринимателя)
Дата	и	время	проведения	проверки:
«	___»	_____	20__	г.	с	____	час.	____	мин.	до	_____	час.	____	мин.	Продолжительность	___
«	___»	_____	20__	г.	с	____	час.	____	мин.	до	_____	час.	____	мин.	Продолжительность	___

(заполняется	в	случае	проведения	проверок	филиалов,	представительств,	
обособленных	структурных	подразделений	юридического	лица	

или	при	осуществлении	деятельности	
индивидуального	предпринимателя	по	нескольким	адресам)

Общая	продолжительность	проверки:	_____________________________________
	 	 	 	 	 	

(рабочих	дней/часов)
Акт	составлен:	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
(наименование	органа	государственного	контроля	(надзора)	

или	органа	муниципального	контроля)
С	копией	распоряжения/приказа	о	проведении	проверки	ознакомлен(ы):	 (заполняется	

при	проведении	выездной	проверки)			 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(фамилии,	инициалы,	подпись,	дата,	время)
Дата	и	номер	решения	прокурора	 (его	заместителя)	о	согласовании	проведения	про-

верки:		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
(заполняется	в	случае	необходимости	согласования	проверки	с	органами	прокуратуры)
Лицо(а),	проводившее	проверку:		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	должность	должностного	лица	
(должностных	лиц),	проводившего(их)	проверку;	в	случае	привлечения	к	участию	в	

проверке	экспертов,	экспертных	организаций	указываются	фамилии,	имена,	отчества	
(последнее	—	при	наличии),	должности	экспертов	и/или	наименования	экспертных	органи-
заций	с	указанием	реквизитов	свидетельства	об	аккредитации	и	наименование	органа	

по	аккредитации,	выдавшего	свидетельство)
При	проведении	проверки	присутствовали:		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	должность	руководителя,	
иного	должностного	лица	(должностных	лиц)	или	уполномоченного	представителя	

юридического	лица,	уполномоченного	представителя	индивидуального	предпринимателя,	
уполномоченного	представителя	саморегулируемой	организации	(в	случае	проведения	
проверки	члена	саморегулируемой	организации),	присутствовавших	при	проведении	

мероприятий	
по	проверке)

В	ходе	проведения	проверки:		 	 	 	 	
выявлены	нарушения	обязательных	 требований	или	 требований,	 установленных	муни-

ципальными	правовыми	актами	(с	указанием	положений	(нормативных)	правовых	актов):
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

(с	указанием	характера	нарушений;	лиц,	допустивших	нарушения)
выявлены	несоответствия	сведений,	содержащихся	в	уведомлении	о	начале	осущест-

вления	отдельных	видов	предпринимательской	деятельности,	обязательным	требованиям	
(с	указанием	положений	(нормативных)	правовых	актов):	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
выявлены	факты	невыполнения	предписаний	органов	государственного	контроля	(над-

зора),	органов	муниципального	контроля	(с	указанием	реквизитов	выданных	предписаний):
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
нарушений	не	выявлено		 	 	 	 	
Запись	в	Журнал	учета	проверок	юридического	лица,	индивидуального	предпринимате-

ля,	проводимых	органами	государственного	контроля	(надзора),	органами	муниципального	
контроля	внесена	(заполняется	при	проведении	выездной	проверки):

(подпись	проверяющего) (подпись	уполномоченного	представителя	юридиче-
ского	лица,	индивидуального	предпринимателя,	его	

уполномоченного	представителя)
Журнал	учета	проверок	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	прово-

димых	органами	государственного	контроля	(надзора),	органами	муниципального	контро-
ля,	отсутствует	(заполняется	при	проведении	выездной	проверки):

(подпись	проверяющего) (подпись	уполномоченного	представителя	
юридического	лица,	индивидуального	
предпринимателя,	его	уполномоченного	

представителя)
Прилагаемые	к	акту	документы:		 	 	 	 	
Подписи	лиц,	проводивших	проверку:		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

С	актом	проверки	ознакомлен(а),	копию	акта	со	всеми	приложениями	получил(а):
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	должность	руководителя,	
иного	должностного	лица	или	уполномоченного	представителя	юридического	лица,	

индивидуального	предпринимателя,его	уполномоченного	представителя)
	 	 	 	 	 «___»	______20___г.

________________(подпись)
Пометка	об	отказе	ознакомления	с	актом	проверки:	
	 	 	 	 	
(подпись	уполномоченного	должностного	лица	(лиц),	
проводившего	проверку)

Приложение	4	
к	Административному	регламенту	исполнения	муниципальной	функции	

«Осуществление	муниципального	жилищного	контроля»
(наименование	органа	муниципального	контроля)
_____________________________________________

город	Пятигорск		 	 	 	 «____»	_____________20___г.

ПРЕДПИСАНИЕ	№
об	устранении	нарушений

Выдано___________________________________________________________
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	(наименование	и	адрес	юридического	лица)
На	основании______________________________________________________
	(реквизиты	акта	проверки	органа	муниципального	жилищного	контроля)
В	ходе	выездной/документарной	проверки	были	установлены	нарушения:
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
В	связи	с	изложенным,	предписываю:
1.	Устранить	перечисленные	выше	нарушения	в	срок	до	_________________________
2.	Представить	в	срок	до_______________________	отчет	об	исполнении	предписания	
и	устранении	нарушений,	выявленных	в	ходе	выездной/документарной	проверки,	с
приложением	копий	подтверждающих	документов.
За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствие с ча-

стью 1 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении граждан, должностных и юридических лиц 
предусмотрена административная ответственность. 

Составлено	в	2-х	экземплярах.	
	Предписание	выдано	____________________________________________________

	(должность	должностного(ых)	лица	(лиц),
	проводившего(их)	мероприятие	по	контролю)

__________		 _______________	 __________________
	М.П.		 	 (подпись)		 	 (Ф.И.О.)
__________		 _________________________________
	(подпись)		 (Ф.И.О.)
Замечания	 по	 предписанию	 ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
	 	 	 	 	
	Копия	настоящего	предписания	вручена	(получена)
	«___»	______________	20___	г.
	___________________________________		 ______________
	(Ф.И.О.	должность	лица,	Ф.И.О.	 	 	(подпись)
	лица,	которому	вручено	предписание)

Приложение	5
к	Административному	регламенту	исполнения	муниципальной	функции	

«Осуществление	муниципального	жилищного	контроля»
	РЕШЕНИЕ

	о	продлении	(об	отказе	в	продлении)	срока
	исполнения	предписания

«__»	__________	20__	г.		 ____________________
		 	 (место	вынесения)
(Должность,	фамилия,	имя,	отчество	лица,	принявшего	решение),	рассмотрев
ходатайство	(фамилия,	имя,	отчество	физического	лица,	наименование
юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	физического	лица,
реквизиты	ходатайства)	о	продлении	срока	исполнения	предписания
(указываются	реквизиты	предписания),
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
	(указываются	причины,	по	которым	отсутствует	возможность	исполнения
__________________________________________________________________
	предписания	в	установленный	срок)
	На	основании	изложенного
РЕШИЛ:
Продлить	срок	исполнения	предписания	(указываются	реквизиты	предписания)	до
«__»	_________	20__	г.	(отказать	в	продлении	срока	исполнения	предписания).

Должность,	фамилия,	имя,	отчество
должностного	лица,	принявшего	решение	Подпись
Примечание:
В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	продлении	срока	исполнения
предписания	в	решении	указываются	мотивированные	причины	отказа.
	_________		 	 	 Ф.И.О.	инспектора,
	(подпись)		 	 	 контролирующего	предписание

ПостАновление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.12.2016    г. Пятигорск  № 5153

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 31.08.2015 г. № 3340

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	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»	и	Уставом	муници-
пального	образования	города-курорта	Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1.	 Внести	 изменения	 в	Административный	 регламент	 предоставления	муниципальной	

услуги	«Выдача	архитектурно-планировочного	задания	для	проектирования	строительства,	
реконструкции,	 капитального	 ремонта	 объектов	 капитального	 строительства	 и	 объектов,	
не	 являющихся	 объектами	 капитального	 строительства»,	 утвержденный	 постановлением	
администрации	города	Пятигорска	от	31.08.2015	г.	№	3340,	изложив	п.1.3.1	в	следующей	
редакции:

«1.3.1.	Информация	о	местонахождении,	графике	работы	и	справочных	телефонах	орга-
на,	предоставляющего	муниципальную	услугу.

-	Адрес	администрации	города	Пятигорска:	357500,	Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
пл.	Ленина,	д.	2;	Муниципальное	учреждение	«Управление	архитектуры,	строительства	и	
жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Пятигорска»	(далее	—	Управле-
ние):	357500,	Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	пл.	Ленина,	д.	2,	каб.	605	(отдел	капиталь-
ного	строительства	Управления:	357500,	Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	пл.	Ленина,	2,	
каб.	202	(второй	этаж	здания).

Сведения	о	графике	(режиме)	работы	отдела	капитального	строительства	Управления	
сообщаются	по	телефонам	для	справок	(консультаций).

Телефоны	для	справок:
Приемная	начальника	Управления:	тел/факс	8	(8793)	33-06-74;
Отдела	капитального	строительства:	тел.	8	(8793)	33-84-58.
Режим	работы	Управления:
понедельник	-	пятница	-	с	9:00	до	18:00;
перерыв:	с	13:00	до	14:00.
Суббота,	воскресенье	-	выходные	дни.
Приемные	дни	отдела	капитального	строительства	Управления:	вторник,	четверг	с	14:00	

до	18:00.
—	Адрес	муниципального	бюджетного	учреждения	муниципального	образования	города-

курорта	Пятигорска	«Многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	му-
ниципальных	услуг	города	Пятигорска»	(далее	МУ	«МФЦ»):	357500,	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	Коллективная,	3.

Сведения	о	графике	(режиме)	работы	МУ	«МФЦ»	сообщаются	по	телефонам	для	спра-
вок	(консультаций).	

Телефон	для	справок:
8	(8793)	97-50-56	—	консультационный	центр.
Режим	работы	МУ	«МФЦ»:
понедельник	—	с	8:00	до	18:00;
вторник	—	с	8:00	до	18:	00;
среда	—	с	8:00	до	20:00;
четверг	—	с	8:00	до	18:	00;
пятница	—	с	8:00	до	18:	00;
суббота	-	с	9:00	до	13:00
выходной	—	воскресенье.
1.3.2.	Телефоны	для	справок:
приемная	начальника	Управления:	тел/факс	8	(8793)	33-06-74;
отдела	капитального	строительства	Управления:	тел.	8	(8793)	33-84-58.
(88793)	97-50-56	—	консультационный	центр	МФЦ».	
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
23.12.2016    г. Пятигорск   № 5154

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.06.2014 года № 1914 «об утверждении муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Управление финансами»
В	соответствии	со	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановле-

нием	администрации	города	Пятигорска	от	08.11.2013	г.	№	4175	«Об	утверждении	Порядка	
разработки,	 реализации	 и	 оценки	 эффективности	 муниципальных	 программ	 города-ку-
рорта	Пятигорска»	и	постановлением	администрации	 города	Пятигорска	от	12.11.2013	 г.	
№	4193	«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	программ	города-курорта	Пятигорска,	
планируемых	к	разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	муниципальную	программу	города-курорта	Пятигорска	«Управление	финан-

сами»,	 утвержденную	 постановлением	 администрации	 города	 Пятигорска	 от	 05.06.2014	
года	№	1914,	следующие	изменения:

1.1.	 В	 паспорте	 муниципальной	 программы	 города-курорта	 Пятигорска	 «Управление	
финансами»:

1.1.1.	Строку	«Сроки	реализации	Программы»	изложить	в	следующей	редакции:
«Сроки	реализации	Программы 	2015—2022	годы»;
1.1.2.	Строку	«Объемы	и	источники	финансового	обеспечения	Программы»	изложить	в	

следующей	редакции:

« Объемы	и	источники	
финансового	обеспечения	
Программы

Объем	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	ме-
роприятий	Программы	за	счет	средств	бюджета	го-
рода	составляет	835	820,92	тыс.	рублей,	в	том	числе:
2015	год	—	64	632,88	тыс.	рублей;
2016	год	—	80	566,94	тыс.	рублей;	
2017	год	—	133	436,	85	тыс.	рублей;	
2018	год	—111	436,	85	тыс.	рублей;
2019	год	—111	436,	85	тыс.	рублей;
2020	год	—	111	436,	85	тыс.	рублей;
2021	год	—111	436,	85	тыс.	рублей;
2022	год	—111	436,	85	тыс.	рублей	».

1.2.	Абзац	36	раздела	2	муниципальной	программы	города	города-курорта	Пятигорска	
«Управление	финансами»	изложить	в	следующей	редакции:

«Сроки	реализации	Программы	—	2015—2022	годы.».
1.3.	В	приложении	1	к	муниципальной	программе	 города-курорта	Пятигорска	 «Управ-

ление	финансами»:
1.3.1.	 В	 паспорте	 подпрограммы	 «Повышение	 долгосрочной	 сбалансированности	 и	

устойчивости	бюджетной	системы	города-курорта	Пятигорска»	муниципальной	программы	
города-курорта	Пятигорска	«Управление	финансами»:

1.3.1.1.Строку	«Сроки	реализации	подпрограммы	1»	изложить	в	следующей	редакции:

«Сроки	реализации	подпрограммы	1 	2015—2022	годы»;

1.3.1.2.	Строку	 «Объемы	и	источники	финансового	обеспечения	подпрограммы	1»	из-
ложить	в	следующей	редакции:

«Объемы	и	источники	
финансового	
обеспечения	
подпрограммы	1

Объем	бюджетных	ассигнований	на	реализацию	мероприятий	про-
граммы	 за	 счет	 средств	 бюджета	 города	 составляет	 583	 992,05	
тыс.	рублей,	в	том	числе:
2015	год	—	33	050,89	тыс.	рублей;	

2016	год	—	48	941,16	тыс.	рублей;
2017	год	—	102	000,00	тыс.	рублей;	
2018	год	—	80	000,00	тыс.	рублей;
2019	год	—	80	000,00	тыс.	рублей;
2020	год	—	80	000,00	тыс.	рублей;
2021	год	—	80	000,00	тыс.	рублей;
2022	год	—	80	000,00	тыс.	рублей»

	1.3.2.	Абзац	24	раздела	2	изложить	в	следующей	редакции:	
«Подпрограмма	1	реализуется	в	2015—2022	годах	без	разделения	на	этапы,	так	как	ос-

новные	мероприятия	реализуются	ежегодно	с	установленной	периодичностью.»;
1.3.3.	Абзац	1	части	7	раздела	3	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Своевременное	исполнение	обязательств	по	погашению	муниципального	долга	го-

рода	Пятигорска.»;
1.3.4.	Абзац	1	части	8	раздела	3	изложить	в	следующей	редакции:
«8.Своевременное	 исполнение	 обязательств	 по	 обслуживанию	муниципального	 долга	

города	Пятигорска.».	
1.4.	В	приложении	2	к	муниципальной	программе	 города-курорта	Пятигорска	 «Управ-

ление	финансами»:
1.4.1.	 В	 паспорте	 подпрограммы	 «Совершенствование	 системы	 внутреннего	 муници-

пального	финансового	 контроля»	муниципальной	 программы	 города-курорта	Пятигорска	
«Управление	финансами»	строку	«Сроки	реализации	подпрограммы	2»	изложить	в	следу-
ющей	редакции:
«Сроки	реализации	подпрограммы	2 2015—2022	годы»;

	1.4.2.	Абзац	17	раздела	2	изложить	в	следующей	редакции:
«Подпрограмма	2	реализуется	в	2015—2022	годах	без	разделения	на	этапы,	так	как	ос-

новные	мероприятия	реализуются	ежегодно	с	установленной	периодичностью.».
1.5.	В	приложении	3	к	муниципальной	программе	города-курорта	Пятигорска	«Управле-

ние	финансами»	абзац	2	изложить	в	следующей	редакции:
«Подпрограмма	3	реализуется	в	2015—2022	годах	без	разделения	на	этапы	ее	реали-

зации,	так	как	мероприятия	подпрограммы	3	реализуются	ежегодно	с	установленной	пе-
риодичностью.»	.

1.6.	Приложение	4	к	муниципальной	программе	города-курорта	Пятигорска	«Управле-
ние	финансами»	«Сведения	о	целевых	индикаторах	(показателях)	муниципальной	програм-
мы	 города-курорта	Пятигорска	 «Управление	финансами»	 изложить	 в	 редакции	 согласно	
приложению	1	к	настоящему	постановлению.	

1.7.	Приложение	5	к	муниципальной	программе	города-курорта	Пятигорска	«Управле-
ние	финансами»	«Сведения	об	основных	мерах	правового	регулирования	в	сфере	реали-
зации	 муниципальной	 программы	 города-курорта	 Пятигорска	 «Управление	 финансами»	
изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.	

1.8.	Приложение	6	к	муниципальной	программе	города-курорта	Пятигорска	«Управле-
ние	финансами»	«Перечень	основных	мероприятий	муниципальной	программы	города-ку-
рорта	Пятигорска	«Управление	финансами»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	3	
к	настоящему	постановлению.	

1.9.	Приложение	7	 к	муниципальной	программе	 города-курорта	Пятигорска	 «Управ-
ление	 финансами»	 «Ресурсное	 обеспечение	 реализации	 муниципальной	 программы	
города-курорта	Пятигорска	«Управление	финансами»	за	счет	средств	бюджета	города-
курорта	Пятигорска»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	4	к	настоящему	поста-
новлению.	

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

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

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. БондАРенКо

Приложение	1	
к	постановлению	администрации	города	Пятигорска

от	23.12.	2016	г.	№	5154
Приложение	4

	к	муниципальной	программе	города-курорта	Пятигорска	
«Управление	финансами»

СВЕДЕНИЯ
о	целевых	индикаторах	(показателях)	муниципальной	программы	города-курорта	Пятигорска	«Управление	финансами»

№	
п/п

Наименование	целевого	индикатора	
(показателя)	Программы,	подпро-

граммы	Программы

Единица	
измерения

Значение	целевого	индикатора	(показателя)	программы	по	годам	реализации	 Источник	информации
(методика	расчета)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма	«Повышение	долгосрочной	сбалансированности	и	устойчивости	бюджетной	системы	
города-курорта	Пятигорска»

1. Удельный	вес	расходов	бюджета	
города,	формируемых	в	рамках	му-
ниципальных	программ	города-ку-
рорта	Пятигорска,	в	общем	объеме	
расходов	бюджета	города	

% Не	менее	50,0 Не	
менее	
50,0

Не	менее	
90,0

Не	менее	
90,5

Не	менее	
91,0

Не	менее	
91,5

Не	менее	
92,0

Не	менее	
92,5

Показатели	 бюджета	 города,	 утвержденные	 реше-
нием	Думы	города	Пятигорска	о	бюджете	города	на	
очередной	финансовый	год	и	плановый	период

2. Объем	исполнения	бюджета	города	
в	части	расходов	

% Не	менее
90,0

Не	
менее	
90,5

Не	менее	
91,0

Не	менее
91,5

Не	менее	
92

Не	менее	
92

Не	менее	
92

Не	менее	
92

Рассчитывается	по	формуле:
	Ркиб	x	100%	/	Рпаб,	где
Ркиб-	кассовое	исполнение	бюджета	города	по	рас-
ходам	 (без	 учета	 межбюджетных	 трансфертов)	 за	
отчетный	год;
Рпаб—лимиты	 бюджетных	 обязательств	 (без	 учета	
межбюджетных	трансфертов)	в	отчетном	году

3. Увеличение	показателя	средней	
итоговой	оценки	качества	финан-
сового	менеджмента,	осуществля-
емого	главными	распорядителями	
средств	бюджета	города	к	уровню	
предыдущего	года

% Не	менее
1,0

Не	
менее
1,0

Рассчитывается	по	формуле:
Оср	i	x100/	Оср	i-1	-100,
где	Оср	i	и	Оср	i-1-	показатели	средней	итоговой	
оценки	качества	финансового	менеджмента,	осу-
ществляемого	главными	распорядителями	средств	
бюджета	города,	-	i	года	и	года	ему	предшеству-
ющего,	соответственно,	рассчитанные	в	порядке,	
утвержденном	уполномоченным	органом

3.1 Проведение	оценки	качества	фи-
нансового	менеджмента	в	целях	
увеличения	показателя	средней	ито-
говой	оценки	качества	финансового	
менеджмента,	осуществляемого	
главными	распорядителями	средств	
бюджета	города

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается	по	формуле:
ГРБСо/ГРБСу	х	100	%,	где
ГРБСо	—	количество	главных	распорядителей	
средств	бюджета	города,	по	которым	проведена	
оценка	качества	финансового	менеджмента
в	соответствии	с	приказом	МУ	«Финансовое	управ-
ление	администрации	г.	Пятигорска»	от	08	сентября	
2016	№	32	«Об	утверждении	Положения	о	проведе-
нии	оценки	качества	финансового	менеджмента,	
осуществляемого	главными	распорядителями	
средств	бюджета	города-курорта	Пятигорска»,	ГРБСу	
-	количество
главных	распорядителей	средств	бюджета	города	в	
соответствии	с	решением	Думы	города	Пятигорска	о	
бюджете	города	

4. Качество	планирования	доходов	
бюджета	города	без	учета	безвоз-
мездных	поступлений	

% Не
более
+(-)	7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)	7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Не
более
+(-)7,0

Методика	расчета:
1.	 Целевой	 индикатор	 отражает	 в	 процентном	 вы-
ражении	 оценку	 изменений	 значений	 планового	 по-
казателя	«Налоговые	и	неналоговые	доходы»,	утверж-
денных	 в	 первоначальной	 и	 последней	 редакциях	
решения	 о	 бюджете	 на	 очередной	 (отчетный)	 год	 и	
плановый	период:
КП=	(Дпл=1*100/Дпл=0)	—	100%,	где:
КП	-	качество	планирования	доходов	бюджета	города	
без	учета	безвозмездных	поступлений;
Дпл=0	—	значение	планового	показателя	«Налоговые	
и	 неналоговые	 доходы»,	 утвержденное	 в	 первона-
чальной	редакции	решения	о	бюджете	на	очередной	
(отчетный)	год	и	плановый	период;
Дпл=1	-	значение	планового	показателя	«Налоговые	
и	 неналоговые	 доходы»,	 утвержденное	 в	 последней	
редакции	 решения	 о	 бюджете	 на	 очередной	 (отчет-
ный)	год	и	плановый	период.
2.	В	расчете	целевого	индикатора	не	учитываются	из-
менения	значения	планового	показателя	«Налоговые	
и	неналоговые	доходы»,	возникающие	по	не	завися-
щим	 от	 решений	 органа	 местного	 самоуправления	
причинам,	 в	 случаях	 изменения	 законодательства	
Российской	Федерации	и	Ставропольского	края	в	пе-
риод	после	внесения	на	рассмотрение	в	Думу	города	
Пятигорска	 проекта	 решения	 о	 бюджете	 на	 очеред-
ной	(отчетный)	год	и	плановый	период.	
3.	 Для	 расчета	 используются	 показатели	 решения	
Думы	города	Пятигорска	о	бюджете	города	на	отчет-
ный	финансовый	 год	и	плановый	период	в	первона-
чальной	и	последней	редакциях

5. Доля	расходов	на	обслуживание	
муниципального	долга	города	Пя-
тигорска	в	общем	объеме	расходов	
бюджета	города,	за	исключением	
объема	расходов,	которые	осущест-
вляются	за	счет	субвенций,	предо-
ставляемых	из	бюджетов	бюджетной	
системы	Российской	Федерации

% Не
	более	
7,0

Не	
более
	7,0

Не	
более	
7,0

Не
	более
	7,0

Не	
более	
7,0

Не	
более
	7,0

Не	
более
	7,0

Не
	более	7,0

Показатели	 бюджета	 города,	 утвержденные	 реше-
нием	Думы	города	Пятигорска	о	бюджете	города	на	
очередной	финансовый	год	и	плановый	период.
Доля	 расходов	 бюджета	 города	 на	 обслуживание	
муниципального	 долга	 отражает	 соотношение	 рас-
ходов	 на	 обслуживание	 муниципального	 долга	 к	
объему	расходов	за	исключением	расходов,	которые	
осуществляются	 за	 счет	 субвенций,	 предоставляе-
мых	 из	 бюджетов	 бюджетной	 системы	 Российской	
Федерации
U
obc
=	P

obc
/(P-C)*100,	

где	-	
P
obc	
расходы	бюджета	на	обслуживание	муниципаль-

ного	долга;
С	-	объем	субвенций,	предоставляемых	из	бюджетов	
бюджетной	системы	Российской	Федерации
	Значение	показателя	определяется	в	процентах	и	не	
может	ежегодно	превышать	установленные	значения	
от	 объема	 расходов,	 за	 исключением	 объема	 рас-
ходов,	 которые	 осуществляются	 за	 счет	 субвенций,	
предоставляемых	 из	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации

6. Проведение	оценки	эффективности	
реализации	муниципальных	про-
грамм	города-курорта	Пятигорска

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Объем	утвержденных	муниципальных	программ,	по	
которым	проведена	оценка	эффективности	реализа-
ции	муниципальных	программ	
Пу/По	х	100	%,	где
Пу	—	количество	утвержденных	муниципальных	
программ,
По	—	количество	муниципальных	программ,	по	кото-
рым	проведена	оценка	эффективности	реализации,	
в	соответствии	с	порядком,	утвержденном	
уполномоченным	органом

Подпрограмма	«Совершенствование	системы	внутреннего	муниципального	контроля»

7. Исполнение	 Финансовым	 управле-
нием	 плана	 контрольных	 меропри-
ятий	 внутреннего	 муниципального	
финансового	контроля

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Показатели	плана	контрольно-ревизионной	работы	и	
отчета	о	результатах	контрольно-ревизионной	рабо-
ты	Финансового	управления

8. Исполнение	 Финансовым	 управле-
нием	 плана	 контрольных	мероприя-
тий	по	анализу	осуществления	глав-
ными	администраторами	бюджетных	
средств	 внутреннего	 финансового	
контроля	и	 внутреннего	финансово-
го	аудита

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Показатели	плана	контрольно-ревизионной	работы	и	
отчета	о	результатах	контрольно-ревизионной	рабо-
ты	Финансового	управления

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых
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Приложение 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска

от 23.12.2016 г. № 5154
 Приложение 5 

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ п/п Вид нормативного право-
вого акта

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный испол-
нитель, соисполнитель 
Программы, подпро-
граммы Программы

Ожидаемые сроки принятия нормативно-правового 
акта

1. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений налоговой политики города-курорта Пятигорска». В данном поста-
новлении утверждаются основные направления налоговой политики города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирование бюджета горо-
да-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 октября, ежегодно

2. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений бюджетной политики города-курорта Пятигорска». 
В данном постановлении утверждаются основные направления бюджетной политики города-курорта Пятигор-
ска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формиро-
вание и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 октября, ежегодно

3. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска». В данном поста-
новлении утверждаются основные направления долговой политики города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми осуществляется формирование и исполнение 
бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управ-
ление

До 1 октября, ежегодно

4. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска». 
В данном постановлении устанавливаются сроки и ответственные исполнители мероприятий, необходимых 
для формирования проекта решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовое управ-
ление

До 1 июня текущего года, ежегодно

5. Решение Думы города Пяти-
горска

 «О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». В соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, Решением Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом социально-экономического развития города Пятигорска 
утверждаются доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период. Принятие решения создает необходимую финансовую основу 
для деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска по реализации муниципаль-
ных программ города-курорта Пятигорска, социальных гарантий населению

Финансовое управ-
ление

Декабрь,
ежегодно

6. Решение Думы города Пяти-
горска

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период» 

Финансовое управ-
ление

По мере возникновения необходимости, в течение 
срока реализации программы

7. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период», который содер-
жит прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска, показатели финансового обеспече-
ния муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управ-
ление

В течение двух месяцев со дня официального опубли-
кования: решения о бюджете города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

8. Решение Думы города Пяти-
горска

 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», актуализация решения 
Думы города Пятигорска в связи с изменением федерального бюджетного законодательства и законодатель-
ства Ставропольского края

Финансовое управ-
ление

По мере возникновения необходимости, 
в течение 3-х месяцев с момента внесения изменений 

в федеральное бюджетное законодательство и за-
конодательство Ставропольского края

9. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на оче-
редной финансовый год и плановый период». Принятие к исполнению бюджета города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период, закрепление поручений главным распорядителям средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска в целях исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

Финансовое управ-
ление

Февраль текущего года, ежегодно

10. Постановление администра-
ции города Пятигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный период финансового года» Финансовое управ-
ление

Ежеквартально в течение 46 дней после окончания 
отчетного периода, в течение срока реализации 

программы

11. Решение Думы города Пяти-
горска

 «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год» Финансовое управ-
ление

Май-июнь текущего года, ежегодно

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

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Пятигорска

от 23.12.2016 г. № 5154
 Приложение № 6

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы 

Программы

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Срок реализации Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпро-
граммы Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
Программы (подпрограммы Программы)начало окончание

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

1. Совершенствование бюджетной и налого-
вой политики города-курорта Пятигорска 
и повышение эффективности использова-
ния средств бюджета города

Финансовое 
управление

2015 2022 Своевременное и качественное составление проекта решения Думы города 
Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период на основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска; при-
нятие нормативных правовых актов по вопросам бюджетного планирования 
и исполнения бюджета города; обеспечение исполнения бюджета города; 
своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 
бюджета города

Целевые индикаторы и показатели, указанные в 
пунктах 1-6, приложения 4 Программы

2. Увеличение роста доходов бюджета 
города

Финансовое 
управление

2015 2022 Увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых услови-
ях отчетного года)

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 4 приложения 4 Программы

3. Формирование резервного фонда 
администрации города Пятигорска и 
резервирование средств на исполнение 
расходных обязательств города-курорта 
Пятигорска

Финансовое 
управление

2015 2022 Своевременное предоставление бюджетных средств в соответствии с рас-
поряжениями администрации города Пятигорска в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства Российской Федерации и норматив-
но-правовых актов города-курорта Пятигорска, создание и поддержание 
необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые 
не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета го-
рода в процессе составления проекта решения Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 2 приложения 4 Программы

4. Ведение долговой книги города Финансовое 
управление

2015 2022 Учет и контроль объемов принятых долговых обязательств 
города в разрезе их видов и нормативных показателей, установленных ре-
шением Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период 

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 5 приложения 4 Программы

5. Расчет оптимального
объема заимствований в бюджет города, 
фактически привлекаемых в плановом
периоде на основе кассового плана 

Финансовое 
управление

2015 2022 Минимизация расходов на обслуживание муниципальных заимствований и 
использование свободных средств на едином счете бюджета города Пяти-
горска для финансирования временных кассовых разрывов бюджета города 

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 5 приложения 4 Программы

6. Мониторинг процентных
ставок на рынке банковских кредитов 

Финансовое 
управление

2015 2022 Обоснование цены проекта муниципального контракта для
привлечения кредитных средств от кредитных организаций на цели финанси-
рования дефицита бюджета и (или) долговых обязательств в соответствии с 
действующим законодательством

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 5 приложения 4 Программы

7. Своевременное исполнение обязательств
по погашению муниципального долга 
города Пятигорска

Финансовое 
управление

2015 2022 Обеспечение положительного кредитного рейтинга заемщика — муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 5 приложения 4 Программы

8. Своевременное исполнение обязательств 
по обслуживанию муниципального долга 
города Пятигорска 

Финансовое 
управление

2015 2022 Обеспечение положительного кредитного рейтинга заемщика - муниципаль-
ногообразования города - курорта Пятигорска

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 5 приложения 4 Программы

9. Исполнение судебных актов по искам к 
казне города-курорта Пятигорска

Финансовое 
управление

2015 2022 Отсутствие просроченной задолженности по представленным в Финансовое 
управление исполнительным листам

Целевой индикатор (показатель), указанный в 
пункте 2 приложения 4 Программы

Подпрограмма«Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

10. Организация и осуществление 
внутреннего муниципального контроля в 
отношении объектов муниципального 
контроля 

Финансовое 
управление

2015 2022 Обеспечение проведения контрольных мероприятий и осуществление кон-
троля за устранением выявленных нарушений 

Целевые индикаторы (показатели), указанные в 
пунктах 7, 8 приложения 4 Программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами»

11. Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»

Финансовое 
управление

2015 2022 Создание условий для реализации Программы Целевые индикаторы (показатели), указанные в 
пунктах 1- 8 приложения 4 Программы

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

Приложение 4 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.12.2016 г. № 5154
Приложение 7 

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
 «Управление финансами»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Программы 

Целевая статья 
расходов

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

Про-
грамма

Под-
про-

грамма

Основное 
меропри-

ятие

Направ-
ление 

расходов

2015 год 2016 год 2017 год 2018
 год

2019 год 2020
год

2021
год

2022
год 

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами», всего

09 0 00 00000 Финансовое 
управление

64 632,88 80 566,94 133 436,85 111 436,85 111 436,85 111 436,85 111 436,85 111 436,85

2. Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы 
города-курорта Пятигорска», всего

09 1 00 0000 Финансовое 
управление

33 050,89 48 941,16 102 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

2.1 Формирование резервного фонда администрации и 
резервирование средств на исполнение расходных 
обязательств города-курорта Пятигорска

09 1 - 2001 Финансовое 
управление

900,00 - - - - - -

2.2. Формирование резервного фонда администрации 
города Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города-курорта 
Пятигорска

09 1 01 00000 Финансовое 
управление

- 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

2.3 Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию
муниципального долга
города Пятигорска (процентные платежи по муници-
пальному долгу)

09 1 - 2003 Финансовое 
управление

28 991,39 - - - - - - -

2.4 Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга города Пятигорск

09 1 03 00000 Финансовое 
управление

- 36 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

2.5 Оплата по исполнительным листам 09 1 - 2002 Финансовое 
управление

3 159,50 - - - - - - -

2.6 Исполнение судебных актов по искам к казне города-
курорта Пятигорска

09 1 02 00000 Финансовое 
управление

- 3 941,16 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» и общепрограммные 
мероприятия», всего

09 3 00 00000 Финансовое 
управление

31 581,99 31 625,78 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85

3.1 Обеспечение деятельности Финансового управления 09 3 - 1001 Финансовое 
управление

31 581,99 - - - - - - -

3.2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

09 3 01 00000 Финансовое 
управление

- 31 625,78 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
23.12.2016    г. Пятигорск   № 5188

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 08.08.2014 г. № 2812 «об утверждении муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Экология и охрана 

окружающей среды», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
08.08.2014 г. № 2812 следующие изменения:

1.1. по тексту муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» слова «2015—2017 годы» заменить словами «2015—2022 годы»;

1.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска составляет 1 210 680,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 211 363,95 тыс. рублей;
2016 г. — 221 447,77 тыс. рублей;
2017 г. — 132 053,15 тыс. рублей;
2018 г. — 129 163,15 тыс. рублей;
2019 г. — 129 163,15 тыс. рублей;
2020 г. — 129 163,15 тыс. рублей;
2021 г. — 129 163,15 тыс. рублей;
2022 г. — 129 163,15 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 210 680,62 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 211 363,95 тыс. рублей;
2016 год — 221 447,77 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 год — 132 053,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2018 год — 129 163,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2019 год — 129 163,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год — 129 163,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2021 год — 129 163,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2022 год — 129 163,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.»;
1.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 
среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска составляет 1 200 200,62 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 210 053,95 тыс. рублей;
2016 г. — 220 137,77 тыс. рублей;
2017 г. — 130 743,15 тыс. рублей;
2018 г. — 127 853,15 тыс. рублей;
2019 г. — 127 853,15 тыс. рублей;
2020 г. — 127 853,15 тыс. рублей;
2021 г. — 127 853,15 тыс. рублей;
2022 г. — 127 853,15 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 200 200,62 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 210 053,95 тыс. рублей;
2016 год — 220 137,77 тыс. рублей, в том числе:
1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 год — 130 743,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2018 год — 127 853,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2019 год — 127 853,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2020 год — 127 853,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2021 год — 127 853,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2022 год — 127 853,15 тыс. рублей, в том числе:
1 778,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.»;
1.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и ох-
рана окружающей среды» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска составляет 10 480,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2016 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2017 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2018 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2019 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2020 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2021 г. — 1 310,00 тыс. рублей;
2022 г. — 1 310,00 тыс. рублей.»;
1.5. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 

и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.6. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.7. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.8. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

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

главы города Пятигорска    о. н. БондаренКо
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 23.12.2016 № 5188

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора 

и показателя программы, подпро-
граммы программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды»
I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

1.1.
Количество проведенных экологи-
ческих акций

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о результатах реа-
лизации программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам 

территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014 г. № 25 ОСН1.2.
Количество высаженных деревьев и 
кустарников

шт. 27000 28500 29500 29510 29520 29530 29540 29550 29560

1.3.
Доля площади территории, обрабо-
танной акарицидными препаратами, 
от общей площади заражения

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Sa / Sz) * 100, где 

Sd - доля площади территории обработанной акарицидными препаратами; 
Sa - площадь территории обработанной акарицидными препаратами; 

Sz - общая площадь заражения. Сведения для расчета предоставляются 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные 
сведения о результатах реализации программы, установленной приказом 

МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
от «16» июля 2014 г. № 25 ОСН

1.4.
Количество ликвидированных сти-
хийных свалок

ед. 1170 1190 1200 1205 1207 1210 1212 1215 1217

Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о результатах реа-
лизации программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам 

территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014 г. № 25 ОСН

1.5.
Количество контейнеров, установ-
ленных для сбора твердых бытовых 
отходов

ед. 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.6.
Количество проведенных суббот-
ников 

ед. 4 4 5 5 5 5 5 6 6

1.7.

Количество выбросов в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источ-
ников

тыс. т. 1,27 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23

1.8.

Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды по отношению к 
2013 году (рекультивация и охрана 
полигона ТБО; берегоукрепитель-
ные работы; содержание и ремонт 
ливневой канализации; организация 
работ по озеленению и санитарной 
очистке города; содержание, ре-
монт и реконструкция фонтанов, 
противооползневые мероприятия, 
мероприятия по предупреждению 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, ремонт и восстановление 
гидротехнических сооружений)

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем про-
граммы, а также МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» по 
форме Отчетные сведения о результатах реализации программы, установ-
ленной приказом МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» от 

«16» июля 2014 г. № 25 ОСН

II. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Количество проведенных экологиче-
ских акций по ликвидации карантин-
ных растений

ед. 8 9 10 10 10 10 10 11 11 Сведения для расчета предоставляются МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» по форме Отчетные сведения о результатах реа-
лизации программы, установленной приказом МКУ «Управление по делам 

территорий г. Пятигорска» от «16» июля 2014 г. № 25 ОСН2.2.
Количество ликвидированных ка-
рантинных растений (с корнем) руч-
ным способом

тыс. шт. 1721 1730 1740 1740 1740 1745 1745 1745 1745

2.3.

Доля площади территории обрабо-
танной химическим способом, от 
общей площади заражения каран-
тинными растениями

процен-
тов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Рассчитывается по формуле: 
 Sd = (Skr / Sz) * 100, где 

Sd - доля площади территории обработанной химическим способом; 
Skr - площадь территории обработанной химическим способом; 

Sz - общая площадь заражения карантинными растениями. Сведения для 
расчета предоставляются МКУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
горска» по форме Отчетные сведения о результатах реализации програм-

мы, установленной приказом МКУ «Управление по делам территорий
г. Пятигорска» от «16» июля 2014 г. № 25 ОСН

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от от 23.12.2016 № 5188
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия под-
программы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель программы, под-
программы программы

Расходы по годам (тыс. рублей), 

в том числе:

Про-
грам-

ма

Под-
про-

грам-
ма

Основное 
меропри-

ятие

Направле-
ние рас-

ходов
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Программа всего ОО О ОО ООООО

Ответственный исполнитель 
программы - МУ «УАСиЖКХ 

администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители подпрограммы - 
Администрация города Пятигор-
ска; Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 

Пятигорска»; Муниципальное 
учреждение "Управление обра-
зования администрации города 

Пятигорска"

211 363,95 221 447,77 132 053,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15

               
               
2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»      
 

подпрограмма всего,

ОО 1 ОО ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнители подпрограммы - 
Администрация города Пятигор-
ска; Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 

Пятигорска»; Муниципальное 
учреждение "Управление обра-
зования администрации города 

Пятигорска"

210 053,95 220 137,77 130 743,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:     

 
        

2.1.
Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» О6 1 О1 ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» 1 466,92 955,48 3 845,48 955,48 955,48 955,48 955,48 955,48
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2.1.1. Охрана полигона ТБО О6 1 - 2301 Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Выполнение химического анализа 

сточных и природных вод О6 1 - 2303
255,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.

Установка контейнерных площадок в 
частном жилом секторе О6 1 - 2305

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограммы 
- Муниципальное учреждение 

«Управление имущественных от-
ношений администрации города 

Пятигорска»

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Ремонт и восстановление гидротехни-
ческих сооружений О6 1 - 2302 Ответственный исполнитель 

подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений О6 1 - 2304

466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

               
2.2. Основное мероприятие «Охрана во-

дных ресурсов» О6 1 О2 ООООО  
33,50 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.1. Берегоукрепительные работы О6 1 - 2306
Ответственный исполнитель 

подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

 -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.2.

Содержание и ремонт ливневой 
канализации для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера О6 1 - 2307

 33,50  -  -  -  -  -  -  - 

2.3. Основное мероприятие «Охрана лесов 
и мероприятия в области озеленения» О6 1 О3 ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

54 178,69 53 764,99 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55

2.3.1. Охрана, восстановление и использо-
вание лесов О6 1 - 2308

705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2. Озеленение (содержание и ремонт 
зеленых насаждений, малых архитек-
турных форм, валка (обрезка) сухих и 
аварийных деревьев, кошение газонов, 
переработка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства до фрак-
ции щепы) О6 1 - 2309

53 473,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды» О6 1 О4 ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

31 923,91 161 077,32 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92 91 220,92

2.4.1. Озеленение (санитарно-гигиениче-
ские истребительные акарицидные 
мероприятия) О6 1 - 2314

422,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2. Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, 
образующихся на территории города 
путем сжигания ОАО "Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс" О6 1 - 2315

27 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3. Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза бытовых и промышленных 
отходов образующихся на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска О6 1 - 2323

4 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4. Размещение материалов о природо-
охранной деятельности в СМИ города-
курорта Пятигорска О6 1 - ОООО

Соисполнитель подпрограм-
мы - Администрация города 

Пятигорска
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5. Организация субботников О6 1 - 2316 Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 

соисполнитель подпрограм-
мы - Администрация города 
Пятигорска; МУ "Управление 
образования администрации 

города Пятигорска"

371,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.6.

Организация экологических акций в 
рамках общероссийских дней защиты 
от экологической опасности на терри-
тории города-курорта Пятигорска

О6 1 - ОООО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7. Санитарная очистка территории города О6 1 - 2317
Ответственный исполнитель 

подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

115 035,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.8. Мероприятия по ликвидации несанк-

ционированных свалок на территории 
города Пятигорска О6 1 - 2335

4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие «Обустройство 
мест массового отдыха» О6 1 О5 ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

3 044,20 4 039,98 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20

2.5.1. Содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов О6 1 - 2320

3 044,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций» О6 1 О6 ООООО

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

               
3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»      
 подпрограмма всего, ОО 2 ОО ООООО  1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:              
3.1.

Основное мероприятие «Проведение 
карантинных мероприятий по ликвида-
ции сорняка (амброзии)» О6 2 О1 ООООО

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 

соисполнитель подпрограм-
мы - Администрация города 
Пятигорска; МУ "Управление 
образования администрации 

города Пятигорска"  1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00
3.1.1. Ликвидация карантинных растений 

(амброзии) химическим способом О6 2 - 2321 Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

1070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем руч-

ным способом О6 2 - 2322 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.

Мобилизация населения и организаций 
на ликвидацию карантинных растений 
(амброзии) О6 2 - 2333

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»; 
соисполнитель подпрограм-
мы - Администрация города 
Пятигорска; МУ "Управление 
образования администрации 
города Пятигорска" 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Уведомление в письменной форме 
предприятий, организаций и учрежде-
ний о необходимости очистки собствен-
ных, закрепленных и прилегающих 
территорий от карантинных растений О6 2 - 2333

Ответственный исполнитель 
подпрограммы - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от от 23.12.2016 № 5188
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников 

финансирования муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

№ п/п 
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия под-
программы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей),

в том числе:
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Программа всего  211 363,95 221 447,77 132 053,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15 129 163,15

  
средства бюджета Ставропольского края (далее 
— краевой бюджет)**

0,00 1 800,00 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  в т.ч. предусмотренные:         

  
ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

0,00 1 800,00 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  средства местного бюджета*** 211 363,95 219 647,77 130 274,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75
  в т.ч. предусмотренные:         

  
ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

211 363,95 219 647,77 130 274,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75 127 384,75

2. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
 подпрограмма всего,  210 053,95 220 137,77 130 743,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15 127 853,15
  средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40
  в т.ч. предусмотренные:         
 

 
ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

0,00 1 800,00 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40

  средства местного бюджета 210 053,95 218 337,77 128 964,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75
  в т.ч. предусмотренные:         
 

 
ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

210 053,95 218 337,77 128 964,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75 126 074,75

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

        

2.1. Основное мероприятие «Обращение с 
отходами производства и потребления» средства местного бюджета

1 466,92 955,48 3 845,48 955,48 955,48 955,48 955,48 955,48

2.1.1. Охрана полигона ТБО  600 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2.
Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод  255,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.
Установка контейнерных площадок в 
частном жилом секторе  100 0 0 0 0 0 0 0

2.1.4.
Ремонт и восстановление гидротехни-
ческих сооружений  44,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.

Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехни-
ческих сооружений  466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           
2.2. Основное мероприятие «Охрана во-

дных ресурсов» средства местного бюджета 33,50 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.2.1. Берегоукрепительные работы  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Содержание и ремонт ливневой 

канализации для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие «Охрана лесов 
и мероприятия в области озеленения» средства местного бюджета 54 178,69 53 764,99 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55 33 932,55

2.3.1. Охрана, восстановление и использо-
вание лесов

 
705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2. Озеленение (содержание и ремонт 
зеленых насаждений, малых архитек-
турных форм, валка (обрезка) сухих и 
аварийных деревьев, кошение газонов, 
переработка древесных остатков 
садово-паркового хозяйства до фрак-
ции щепы)  53 473,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды»

средства краевого бюджета 0,00 1 800,00 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40 1 778,40
средства местного бюджета 151 330,64 159 277,32 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52 89 442,52

2.4.1. Озеленение (санитарно-гигиениче-
ские истребительные акарицидные 
мероприятия)  

422,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2. Частичная компенсация затрат за 
услуги по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, 
образующихся на территории города 
путем сжигания ОАО "Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс"

 27 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3. Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с организацией сбо-
ра и вывоза бытовых и промышленных 
отходов образующихся на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

 4 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4. Размещение материалов о природо-
охранной деятельности в СМИ города-
курорта Пятигорска

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5. Организация субботников 371,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.6. Организация экологических акций в 

рамках общероссийских дней защиты 
от экологической опасности на терри-
тории города-курорта Пятигорска

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7. Санитарная очистка территории города  115 035,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.8. Мероприятия по ликвидации несанк-

ционированных свалок на территории 
города Пятигорска

 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие «Обустройство 
мест массового отдыха»

средства местного бюджета
3 044,20 4 039,98 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20 1 544,20

2.5.1. Содержание, ремонт и реконструкция 
фонтанов 

 
3 044,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций»

ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Подпрограмма 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
 подпрограмма всего,  1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
  средства местного бюджета 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00
  в т.ч. предусмотренные:         
 

 
ответственному исполнителю - МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»

1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

 
        

3.1. Основное мероприятие «Проведение 
карантинных мероприятий по ликвида-
ции сорняка (амброзии)»

 
1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00

3.1.1. Ликвидация карантинных растений 
(амброзии) химическим способом

 
1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем руч-
ным способом 

 
240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Мобилизация населения и организаций 
на ликвидацию карантинных растений 
(амброзии)

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Уведомление в письменной форме 
предприятий, организаций и учреж-
дений о необходимости очистки 
собственных, закрепленных и при-
легающих территорий от карантинных 
растений  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от от 23.12.2016 № 5188
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

№ п/п
Наименование подпрограммы про-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы 

программы

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат основного мероприятия 

подпрограммы программы (краткое 
описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями про-
граммы (подпрограммы программы)

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»
2. Подпрограмма 1 «Охрана окружаю-

щей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности»  2015 2022

  
 

 подпрограмма всего,       
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:
 

  
   

2.1.

Основное мероприятие «Обращение 
с отходами производства и по-
требления»

 

2016 2022
Снижение количества выбросов в 

атмосферный воздух загрязняющих 
веществ и негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на 
состояние городской среды и 

природных объектов в результате 
обращения с отходами производ-
ства и потребления, ликвидации 

несанкционированных свалок

Индикаторы №№ 1.5.,1.7. и 1.8. Подпрограммы 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

2.1.1. Охрана полигона ТБО
Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015 Индикатор № 1.7. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»

2.1.2. Выполнение химического анализа 
сточных и природных вод 2015 2015

2.1.3. Установка контейнерных площадок в 
частном жилом секторе

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; соис-

полнитель подпрограммы - Муниципальное учреж-
дение «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» 2015 2015

Индикатор № 1.5. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»

2.1.4. Ремонт и восстановление гидротех-
нических сооружений Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015 Устранение повреждений, восста-
новление и охрана водных объектов 

и гидротехнических сооружений

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»
2.1.5.

Мероприятия в области использо-
вания, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 2015 2015

2.2. Основное мероприятие «Охрана во-
дных ресурсов»

 
2016 2022

Обеспечение содержания и ремон-
та объектов водных ресурсов

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»

2.2.1. Берегоукрепительные работы 

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015
2.2.2. Содержание и ремонт ливневой 

канализации для защиты населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 2015 2015

 

       
2.3.

Основное мероприятие «Охрана 
лесов и мероприятия в области 
озеленения»

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2016 2022

Обеспечение реализации меро-
приятий в области охраны, вос-

становления и использования лесов 
и озеленения

Индикаторы №№ 1.2. и 1.8. Подпрограммы «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципаль-

ной программе города-курорта Пятигорска «Экология и 
охрана окружающей среды»

2.3.1.

Охрана, восстановление и использо-
вание лесов

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Обеспечение реализации меропри-
ятий в области охраны, восстанов-

ления и использования лесов

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»
2.3.2. Озеленение (содержание и ремонт 

зеленых насаждений, малых архи-
тектурных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных деревьев, коше-
ние газонов, переработка древесных 
остатков садово-паркового хозяйства 
до фракции щепы)

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Обеспечение выполнения работ по 
озеленению, ремонту и содержа-
нию зеленых насаждений и малых 

архитектурных форм на территории 
города-курорта Пятигорска

Индикатор № 1.2.; 1.8. Подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопас-

ности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Экология и 

охрана окружающей среды»

2.4.

Основное мероприятие «Улучшение 
экологии окружающей среды»

 

2016 2022
Обеспечение улучшения экологии 

окружающей среды

Индикаторы №№ 1.1., 1.3., 1.4., 1.6. и 1.8. Подпрограм-
мы «Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Экология и охрана окружающей среды»
2.4.1.

Озеленение (санитарно-гигиениче-
ские истребительные акарицидные 
мероприятия)

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Обеспечение выполнения работ 
по озеленению и акарицидной 

обработке 

Индикатор № 1.3. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»
2.4.2. Частичная компенсация затрат за 

услуги по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов, 
образующихся на территории города 
путем сжигания ОАО "Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс" 2015 2015

Обеспечение выполнения работ 
по сбору, вывозу и переработке 

отходов, образующихся на террито-
рии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»

2.4.3. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и 
вывоза бытовых и промышленных 
отходов образующихся на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 2015 2015

2.4.4. Размещение материалов о при-
родоохранной деятельности в СМИ 
города-курорта Пятигорска

Соисполнитель подпрограммы - Администрация 
города Пятигорска 2015 2015

Обеспечение санитарной очистки 
территории города-курорта Пяти-

горска, проведение экологических 
акций

Индикатор № 1.1.; 1.4.; 1.6. и 1.8. Подпрограммы 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности» в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 

муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружающей среды»

2.4.5. Организация субботников 

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; со-
исполнитель подпрограммы - Администрация 

города Пятигорска; МУ "Управление образования 
администрации города Пятигорска"

2015 2015
2.4.6. Организация экологических акций 

в рамках общероссийских дней за-
щиты от экологической опасности 
на территории города-курорта 
Пятигорска 2015 2015

2.4.7. Санитарная очистка территории 
города Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015
2.4.8. Мероприятия по ликвидации несанк-

ционированных свалок на террито-
рии города Пятигорска 2015 2015

2.5. Основное мероприятие «Обустрой-
ство мест массового отдыха»

 
2016 2022 Обеспечение содержания и ремон-

та объектов малых архитектурных 
форм

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»

2.5.1.
Содержание, ремонт и реконструк-
ция фонтанов 

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2015 2015

2.6. Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций»

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2022

Обеспечение мероприятий по 
предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций

Индикатор № 1.8. Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности» в 

таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окру-

жающей среды»
3. Подпрограмма 2 «Ликвидация 

карантинного сорняка (амброзии) 
на территории города-курорта 
Пятигорска»

 

2015 2022

  

 подпрограмма всего,    

Снижение количества карантинных 
растений на территории города-

курорта Пятигорска

Индикаторы № № 2.1.; 2.2. и 2.3. Подпрограммы «Лик-
видация карантинного сорняка (амброзии) на терри-
тории города-курорта Пятигорска» в таблице ПРИЛО-

ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:    

3.1. Основное мероприятие «Проведение 
карантинных мероприятий по ликви-
дации сорняка (амброзии)»

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2022
3.1.1. Ликвидация карантинных растений 

(амброзии) химическим способом

2015 2015
3.1.2. Ликвидация амброзии с корнем 

ручным способом 2015 2015
3.1.3. Мобилизация населения и органи-

заций на ликвидацию карантинных 
растений (амброзии)

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; со-
исполнитель подпрограммы - Администрация 

города Пятигорска; МУ "Управление образования 
администрации города Пятигорска" 2015 2015

3.1.4. Уведомление в письменной форме 
предприятий, организаций и учреж-
дений о необходимости очистки 
собственных, закрепленных и приле-
гающих территорий от карантинных 
растений

Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска        В. Г. Косых
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.Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.12.2016    г. Пятигорск   № 5189

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 25.12.2013 г. № 4819 «об утверждении муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г.  

№ 4819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2014—2020 годы», заменив по тексту постановления слова 
«муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014—2020 годы» словами «муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в соответствующих 
падежах;

2. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постанов-
лением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 следующие изменения:

2.1. по тексту муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» слова «2014—2020 
годы» заменить словами «2014—2022 годы»;

2.2. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 898 314,14 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 г. — 169 886,90 тыс. рублей;
2015 г. — 192 816,67 тыс. рублей;
2016 г. — 123 725,86 тыс. рублей;
2017 г. — 158 269,81 тыс. рублей;
2018 г. — 49 527,86 тыс. рублей;
2019 г. — 51 021,76 тыс. рублей;
2020 г. — 51 021,76 тыс. рублей;
2021 г. — 51 021,76 тыс. рублей;
2022 г. — 51 021,76 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 898 314,14 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 г. — 164 886,90 тыс. рублей, в том числе:
47 500,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2015 г. — 191 856,92 тыс. рублей, в том числе:
20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2016 г. — 122 701,49 тыс. рублей, в том числе:
10 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2017 г. — 156 269,81 тыс. рублей, в том числе:
110 178,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2018 г. — 47 527,86 тыс. рублей;
2019 г. — 49 021,76 тыс. рублей;
2020 г. — 49 021,76 тыс. рублей;
2021 г. — 49 021,76 тыс. рублей;
2022 г. — 49 021,76 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 18 984,12 тыс. руб., из них по годам: 
2014 г. — 5 000,00 тыс. рублей;
2015 г. — 959,75 тыс. рублей;
2016 г. — 1024,37 тыс. рублей;
2017 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2018 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2019 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2020 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2021 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2022 г. — 2 000,00 тыс. рублей.»;
2.3. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить 
в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 20 298,58 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 6 285,50 тыс. рублей;
2016 г. — 4 647,47 тыс. рублей;
2017 г. — 1 471,10 тыс. рублей;
2018 г. — 1 529,95 тыс. рублей;
2019 г. — 1 591,14 тыс. рублей;
2020 г. — 1 591,14 тыс. рублей;
2021 г. — 1 591,14 тыс. рублей;
2022 г. — 1 591,14 тыс. рублей.»;
2.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 493 513,87 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 г. — 64 265,00 тыс. рублей;
2015 г. — 134 811,26 тыс. рублей;
2016 г. — 72 786,38 тыс. рублей;
2017 г. — 127 682,20 тыс. рублей;
2018 г. — 18 207,95 тыс. рублей;
2019 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2020 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2021 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2022 г. — 18 940,27 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 493 513,87 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 г. — 64 265,00 тыс. рублей;
2015 г. — 134 811,26 тыс. рублей, в том числе:
20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2016 г. — 72 786,38 тыс. рублей;
2017 г. — 127 682,20 тыс. рублей, в том числе:
110 178,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2018 г. — 18 207,95 тыс. рублей;
2019 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2020 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2021 г. — 18 940,27 тыс. рублей;
2022 г. — 18 940,27 тыс. рублей.»;
2.5. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» паспор-

та подпрограммы «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых 
канализаций в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 46 562,08 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 5 422,61 тыс. рублей;
2015 г. — 10 310,00 тыс. рублей;
2016 г. — 7 910,43 тыс. рублей;
2017 г. — 3 600,00 тыс. рублей;
2018 г. — 3 744,00 тыс. рублей;
2019 г. — 3 893,76 тыс. рублей;
2020 г. — 3 893,76 тыс. рублей;
2021 г. — 3 893,76 тыс. рублей;
2022 г. — 3 893,76 тыс. рублей.»;
2.6. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» паспорта 

подпрограммы «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических 
планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 25 996,74 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 14 100,00 тыс. рублей;
2015 г. — 10 429,24 тыс. рублей;
2016 г. — 867,50 тыс. рублей;
2017 г. — 100,00 тыс. рублей;
2018 г. — 100,00 тыс. рублей;
2019 г. — 100,00 тыс. рублей;
2020 г. — 100,00 тыс. рублей;
2021 г. — 100,00 тыс. рублей;
2022 г. — 100,00 тыс. рублей.»;
2.7. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5» паспорта 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигор-
ске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной систе-
мы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 88 550,96 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 10 647,84 тыс. рублей;
2015 г. — 23 668,92 тыс. рублей;
2016 г. — 15 747,40 тыс. рублей;
2017 г. — 6 046,45 тыс. рублей;
2018 г. — 6 287,51 тыс. рублей;
2019 г. — 6 538,21 тыс. рублей;
2020 г. — 6 538,21 тыс. рублей;
2021 г. — 6 538,21 тыс. рублей;
2022 г. — 6 538,21 тыс. рублей.»;
2.8. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6» паспорта 

подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 106 863,19 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска:

2014 г. — 50 380,95 тыс. рублей;
2016 г. — 10 582,01 тыс. рублей;
2017 г. — 7 209,76 тыс. рублей;
2018 г. — 7 498,15 тыс. рублей;
2019 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2020 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2021 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2022 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 106 863,19 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 г. — 50 380,95 тыс. рублей, в том числе:
47 500,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
2016 г. — 10 582,01 тыс. рублей, в том числе:
10 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;2017 г. — 7 209,76 тыс. рублей;
2018 г. — 7 498,15 тыс. рублей;
2019 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2020 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2021 г. — 7 798,08 тыс. рублей;
2022 г. — 7 798,08 тыс. рублей.»;
2.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7» паспорта 

подпрограммы «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 116 528,72 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2014 г. — 18 785,00 тыс. рублей;
2015 г. — 13 597,25 тыс. рублей;
2016 г. — 11 184,67 тыс. рублей;
2017 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
2018 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
2019 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
2020 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
2021 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
2022 г. — 12 160,30 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города - курорта Пятигорска — 97 544,6 тыс. рублей, из них 

по годам:
2014 г. — 13 785,00 тыс. рублей;
2015 г. — 12 637,50 тыс. рублей;
2016 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2017 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2018 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2019 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2020 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2021 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
2022 г. — 10 160,30 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников — 18 984,12 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. — 5 000,00 тыс. рублей;
2015 г. — 959,75 тыс. рублей;
2016 г. — 1 024,37 тыс. рублей.
2017 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2018 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2019 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2020 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2021 г. — 2 000,00 тыс. рублей;
2022 г. — 2 000,00 тыс. рублей.»;
2.10. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.11. приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.12. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2.13. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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 опублико-
вания. 

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.12.2016 № 5189
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показате-

ля программы, подпрограммы программы
Единица 

измерения
Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации 

Источник информации (методика расчета)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

1.1.

Протяженность автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения, кон-
структивные характеристики надежности и без-
опасности которых усовершенствованы 

км 0 0,00 2,70 2,70 2,75 2,80 2,85 2,85 2,85

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

1.2.
Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-до-
рожной сети 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

2.1.

Доля протяженности автомобильных дорог 
(улиц) местного значения города-курорта Пяти-
горска, улучшивших свое техническое состояние 
по отношению к общей протяженности дорог 
(улиц) местного значения 

процентов 19,04 38,82 41,13 43,44 45,76 48,07 50,38 50,37 50,36

Рассчитывается по формуле: 
 Pd = (Pr+Pn) / Op * 100, где 

Pd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения, улучшивших свое техническое состояние; 

Pr - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, 
улучшивших свое техническое состояние в текущем году; Pn - про-
тяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улуч-

шивших свое техническое состояние в предыдущие годы реализации 
подпрограммы; 

Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (415,4 
км). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации про-

граммы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: 
Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

2.2.

Площадь автомобильных дорог (улиц) местного 
значения, конструктивные характеристики на-
дежности и безопасности которых усовершен-
ствованы по наказам избирателей

тыс. м2 16,63 16,64 16,65 16,66 16,67 16,68 16,70 16,70 16,70

Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме № КС-3)

III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

3.1.

Доля ливневых систем, улучшивших свое тех-
ническое состояние, по отношению к общему 
количеству магистральных ливневых систем в 
городе-курорте Пятигорске

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитывается по формуле: 
Kd = (Ks / Km) * 100, где 

Kd - доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние; 
Ks - количество ливневых канализаций, улучшивших свое техниче-

ское состояние в текущем году; 
Km - общее количество магистральных ливневых канализаций в 

городе-курорте Пятигорске (41 ед.). Сведения для расчета предо-
ставляются ответственным исполнителем подпрограммы согласно 

данным ежегодно утверждаемого Титульного списка. 
IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

4.1.

Доля автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения, по которым осуществлена диагностика, 
обследование и паспортизация от общей по-
требности 

процентов 1,12 2,23 3,35 4,47 5,59 6,70 7,82 7,81 7,80

Рассчитывается по формуле: 
Da= (Ks+Kn)/Pp * 100, где 

Da - доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году 
осуществлено изготовление проектов организации дорожного движе-

ния от общей потребности; 
Ks - количество проектов организации дорожного движения, из-

готовленных в текущем году; Kn - количество проектов организации 
дорожного движения, изготовленных в предыдущие годы реализации 

подпрограммы; 
Pp - общее количество проектов организации дорожного движения, 

требуемых к разработке (537 ед.). Форма "Отчетные сведения о 
результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ 

«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от «26» мая 2014г. №63 
(на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по 

форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3).

V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

5.1.
Доля дорожно-транспортных происшествий к 
общему количеству зарегистрированных транс-
портных средств по городу-курорту Пятигорску

процентов 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23

Рассчитывается по формуле: 
Ddtp= (Kdtp/Kts) * 100, где 

Ddtp - доля дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту 
Пятигорску; 

Kdtp - количество дорожно-транспортных происшествий по городу-
курорту Пятигорску, зарегистрированных в текущем году; Kts - общее 

количество зарегистрированных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД 

ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. 
Пятигорску.

VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» 

6.1.

Доля площади отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям 
по отношению к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в ремонте

процентов 5,99 5,99 6,52 6,87 7,23 7,58 7,94 7,94 7,94

Рассчитывается по формуле: 
Ds = (Sd+Sn) / Osd * 100, где 

Ds - доля площади отремонтированных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям в результате реализации под-

программы; Sd - площадь отремонтированных дворовых территорий 
и проездов к дворовым территориям в текущем году; Sn - площадь 
отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям в предыдущие годы реализации подпрограммы; 
Osd - общая протяженность дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям, нуждающимся в ремонте (720,265 тыс. м2). 
Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных форм: Акта о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» 

7.1.
Число выбытий по технической неисправности 
подвижного состава, предназначенного для 
передвижения по автомобильным дорогам 

Коли-
чество 

случаев
9490 8453 7437 6380 5344 4307 3280 3280 3280 Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", 

утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от «26» мая 2014г. №63 (на основании отчетных данных ответ-

ственного исполнителя и соисполнителя подпрограммы)7.2.
Число выбытий по технической неисправности 
подвижного состава, предназначенного для 
передвижения по рельсовым путям 

Коли-
чество 

случаев
2175 2168 2170 2166 2158 2154 2150 2150 2150

7.3. Создание новых маршрутов в соответствии с 
потребностью населения Единиц 1 1 0 1 0 0 0 0 0

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 30.08.2013 года №3280 "Об утверждении реестра маршрутов го-

родских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска"

Заместитель главыадминистрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.12.2016 № 5189
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, под-

программы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

Програм-
ма Под-

про-
грам-

ма

Ос-
нов-
ное 
ме-
ро-

прия-
тие

Направле-
ние рас-

ходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Программа всего 12 0 ОО ООООО

Ответственный исполнитель 
программы - МУ "УАСиЖКХ 

администрации г. Пятигорска"; 
соисполнители подпрограм-
мы - Администрация города 
Пятигорска; Муниципальное 

учреждение "Управление обра-
зования администрации города 

Пятигорска"; Муниципальное 
учреждение "Управление обще-
ственной безопасности админи-

страции города Пятигорска"

164 886,90 191 856,92 122 701,49 156 269,81 47 527,86 49 021,76 49 021,76 49 021,76 49 021,76

                

                
2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего, 12 1 ОО ООООО

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"

6 285,50 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы 1:              
2.1. Основное мероприятие "Развитие 

улично-дорожной сети общего 
пользования" 12 1 О1 ОООО

0,00 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

2.2. Строительство и реконструкция улич-
но-дорожной сети 12 1 - 4901 6 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                
3.

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего, 12 2 ОО ООООО

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"

64 265,00 134 811,26 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы 2:     
3.1. Основное мероприятие «Поддержка 

дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения»

12 2 О1 ОООО - - 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

3.2. Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения 12 2 - 2902 48 216,21 98 311,26 - - - - - - -

3.3. Ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения по наказам 
избирателей

12 2 - 2901 16 048,79 16 500,00 - - - - - - -

3.4. Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов

12 2 - 7646 - 20 000,00 - - - - - - -

                
4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
 

подпрограмма всего,
12 3 ОО ООООО

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

 в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы 3:

4.1. Основное мероприятие «Пред-
упреждение возникновения угрозы 
затопления улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска»

12 3 О1 ОООО 0,00 0,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

4.2. Ремонт, сооружение, восстановление 
и содержание ливневых канализаций 
в городе-курорте Пятигорске 

12 3 - 2903 5 422,61 10 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

 подпрограмма всего, 12 4 ОО ООООО

МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"

14 100,00 10 429,24 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы 4:          

5.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние учета в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) местного значения»

12 4 О1 ОООО 0,00 0,00 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Диагностика, обследование и па-
спортизация улично-дорожной сети 12 4 - 2904 14 100,00 10 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма всего, 12 5 ОО ООООО  10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
 

в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"; Админи-

страция города Пятигорска; 
Муниципальное учреждение 

"Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска"; 

Муниципальное учреждение 
"Управление общественной 

безопасности администрации 
города Пятигорска"          

6.1. Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения в отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного значения» 

12 5 О1 ОООО

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"; Муниципальное 
учреждение "Управление обра-
зования администрации города 

Пятигорска"

0,00 0,00 15 747,40  6 046,45  6 287,51  6 538,21  6 538,21  6 538,21  6 538,21 

6.2. Устройство и содержание объектов 
улично-дорожной сети 12 5 - 2906

 МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска" 10 627,84 23 648,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 12 5 - 2905

МУ "Управление образования 
администрации города Пяти-

горска"
20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего, 12 6 ОО ООООО

МУ "УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска"

50 380,95 0,00 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
 в том числе следующие основные 

мероприятия подпрограммы:     
7.1. Основное мероприятие «Обе-

спечение безопасности дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов»

12 6 О1 ОООО 0,00 0,00 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

7.2. Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

12 6 - 2911 2 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

59 О - 7647  47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"
 подпрограмма всего, 12 7 ОО ООООО

Администрация города 
Пятигорска 

13 785,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30
 в том числе следующие основные 

мероприятия ведомственной целевой 
программы:              

8.1. Основное мероприятие «Поддержка 
организаций, осуществляющих 
транспортные перевозки»

12 7 О1 ОООО 0,00 0,00 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

8.2. Субсидии на отдельные мероприятия 
в области пассажирского автомо-
бильного транспорта

12 7 - 2912 10 495,00 12 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. Мероприятия по поддержке и раз-
витию городского электрического 
транспорта 

74 7 - О3О1 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска        в. Г. косых
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 23.12.2016 № 5189

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п 

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия подпро-
граммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю про-

граммы, подпрограммы программы, основному 
мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)

в том числе:
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Программа всего  169 886,90 192 816,67 123 725,86 158 269,81 49 527,86 51 021,76 51 021,76 51 021,76 51 021,76

  
средства бюджета Ставропольского края ** 
(далее — краевой бюджет)

47 500,00 20 000,00 10 000,00 110 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  в т.ч. предусмотренные:          

  
Ответственный исполнитель программы - МУ 
"УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

47 500,00 20 000,00 10 000,00 110 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета*** 117 386,90 171 856,92 112 701,49 46 091,41 47 527,86 49 021,76 49 021,76 49 021,76 49 021,76
  в т.ч. предусмотренные:          

  
Ответственный исполнитель программы - МУ 
"УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"

103 581,90 159 199,42 102 521,19 35 911,11 37 347,56 38 841,46 38 841,46 38 841,46 38 841,46

  
соисполнитель программы МУ "Управление об-
разования администрации г. Пятигорска"

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  
соисполнитель программы - Администрация 
города Пятигорска 

13 785,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

   внебюджетные источники финансирования 5 000,00 959,75 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

  
соисполнитель программы - Администрация 
города Пятигорска 

5 000,00 959,75 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма 1 

всего,  
6 285,50 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

  средства местного бюджета 6 285,50 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 6 285,50 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

         

2.1. Основное мероприя-
тие "Развитие улично-
дорожной сети обще-
го пользования"  

0,00 0,00 4 647,47 1 471,10 1 529,95 1 591,14 1 591,14 1 591,14 1 591,14

2.2. Строительство и ре-
конструкция улично-
дорожной сети  

6 285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            
3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма 2 

всего,  
         

  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 64 265,00 134 811,26 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:

          

3.1. Основное мероприя-
тие «Поддержка до-
рожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) 
общего пользования 
местного значения»

 0,00 0,00 72 786,38 127 682,20 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27

  средства местного бюджета 0,00 0,00 72 786,38 17 503,80 18 207,95 18 940,27 18 940,27 18 940,27 18 940,27
  средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 110 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения

средства местного бюджета
48 216,21 98 311,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения по 
наказам избирателей

средства местного бюджета

16 048,79 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт 
и ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования населен-
ных пунктов

 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            
4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма 3 

всего,  
5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

  средства местного бюджета 5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

5 422,61 10 310,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

4.1. Основное мероприя-
тие «Предупреждение 
возникновения угрозы 
затопления улично-до-
рожной сети города-
курорта Пятигорска»  

0,00 0,00 7 910,43 3 600,00 3 744,00 3 893,76 3 893,76 3 893,76 3 893,76

4.2. Ремонт, сооружение, 
восстановление и 
содержание ливневых 
канализаций в городе-
курорте Пятигорске  

5 422,61 10 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
 подпрограмма 4 

всего,  
14 100,00 10 429,24 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  средства местного бюджета 14 100,00 10 429,24 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 14 100,00 10 429,24 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

14 100,00 10 429,24 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.1. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
учета в отношении 
автомобильных до-
рог (улиц) местного 
значения»  

0,00 0,00 867,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.2. Диагностика, обсле-
дование и паспортиза-
ция улично-дорожной 
сети  

14 100,00 10 429,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
 подпрограмма 5 

всего,  
10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21

  средства местного бюджета 10 647,84 23 668,92 15 747,40 6 046,45 6 287,51 6 538,21 6 538,21 6 538,21 6 538,21
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 10 627,84 23 648,92 15 727,40 6 026,45 6 267,51 6 518,21 6 518,21 6 518,21 6 518,21
 

 
МУ "Управление образования администрации 
города Пятигорска" 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:           

6.1. Основное мероприя-
тие «Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения в отноше-
нии автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения» 

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"  -  -  15 727,40  6 026,45  6 267,51  6 518,21  6 518,21  6 518,21  6 518,21 

МУ "Управление образования администрации 
города Пятигорска"

 -  -  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00  20,00 

6.2. Устройство и содер-
жание объектов улич-
но-дорожной сети 

 МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска"  10 627,84  23 648,92  -  -  -  -  -  -  - 

6.3. Профилактика детско-
го дорожно-транспорт-
ного травматизма

МУ "Управление образования администрации 
города Пятигорска"

 20,00  20,00  -  -  -  -  -  -  - 

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма 6 
всего,  

50 380,95 0,00 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

  в т.ч. предусмотренные:          
  МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 2 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

         

7.1. Основное мероприя-
тие «Обеспечение без-
опасности дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов»  

2 880,95 0,00 10 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08

  средства местного бюджета 2 880,95 0,00 582,01 7 209,76 7 498,15 7 798,08 7 798,08 7 798,08 7 798,08
  средства краевого бюджета   10 000,00       

7.2. Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов, 
расположенных на 
территории муници-
пального образования 
города-курорта 
Пятигорска

 2 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в т.ч. предусмотренные:          
   МУ "УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска" 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе сле-

дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. Субсидии местным 
бюджетам на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов на-
селенных пунктов

 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Подпрограмма 7 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске"

 в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия подпро-
граммы:  

18 785,00 13 597,25 11 184,67 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30 12 160,30

  средства местного бюджета 13 785,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

  в т.ч. предусмотренные:          

   Администрация города Пятигорска 10 495,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

 в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия ведом-
ственной целевой 
программы:  

10 495,00 12 637,50 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

8.1. Основное мероприя-
тие «Поддержка орга-
низаций, осуществля-
ющих транспортные 
перевозки»

средства местного бюджета

0,00 0,00 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30 10 160,30

8.2. Субсидии на отдель-
ные мероприятия в 
области пассажир-
ского автомобильного 
транспорта

10 495,00 12 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.

Мероприятия по под-
держке и развитию 
городского электриче-
ского транспорта 

          

средства местного бюджета 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:          

 Администрация города Пятигорска 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства внебюджетных источников финан-
сирования 

5 000,00 959,75 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

в т.ч. предусмотренные:          

 Администрация города Пятигорска 5 000,00 959,75 1 024,37 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. Косых

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 23.12.2016 № 5189

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат 
основного мероприятия подпрограммы про-
граммы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями 
программы (подпрограммы программы)начала реа-

лизации
окончания ре-
ализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

2. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»  2014 2022 Увеличение протяженности автомобильных 

дорог (улиц) общего пользования местного 
значения, конструктивные характеристики 
надежности и безопасности которых усовер-
шенствованны в текущем году , а также ввод 
в эксплуатацию новых объектов улично-до-
рожной сети 

Индикатор № 1.1. и №1.2. Подпрограммы 1 в табли-
це ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

 подпрограмма всего,

МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"

  

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: 2014 2022
2.1. Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети общего 

пользования" 2016 2022
2.2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети 2014 2014
       
3. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, 

путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пятигорске»  2014 2022

 

 
подпрограмма всего,

 МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"

  
   

 
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   

   

3.1. Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения»

2016 2022

Обеспечение ремонта и содержания покры-
тия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пятигорске

Индикаторы №№ 2.1. и 2.2. подпрограммы 2 в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

3.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

2014 2015

Обеспечение ремонта и содержания покры-
тия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пятигорске

Индикатор № 2.1. Подпрограммы 2 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

3.3. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по 
наказам избирателей

2014 2015

Обеспечение ремонта и содержания по-
крытия дорог и тротуаров в городе-курорте 
Пятигорске по наказам избирателей

Индикатор № 2.2. Подпрограммы 2 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

3.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

2015 2015

Обеспечение ремонта и содержания покры-
тия дорог в городе-курорте Пятигорске

Индикатор № 2.1. Подпрограммы 2 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения»

   
  

 
 

4. Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и 
содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»  2014 2022

Обеспечение ремонта и содержания в над-
лежащем состоянии ливневых канализаций и 
берегоукрепительных сооружений в городе-
курорте Пятигорске

Индикатор № 3.1. Подпрограммы 3 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

 подпрограмма всего,

МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"

  
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   
4.1. Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы 

затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» 2016 2022
4.2. Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых кана-

лизаций в городе-курорте Пятигорске 2014 2015
5. Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и 

изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) 
местного значения»  2014 2022 Обеспечение диагностики, обследования, 

межевания полосы отвода и изготовление 
технических планов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
городе-курорте Пятигорске 

Индикатор № 4.1. Подпрограммы 4 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

 подпрограмма всего,

 МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"

  
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   
5.1. Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомо-

бильных дорог (улиц) местного значения» 2016 2022
5.2. Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети 2014 2015
6. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе-курорте Пятигорске»  2014 2022
 

 
 подпрограмма всего,      
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:      

6.1.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного зна-
чения» 

 МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"; 
Муниципальное учреж-
дение "Управление об-
разования администра-
ции города Пятигорска"

2016 2022

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в отношении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения

Индикатор № 5.1. Подпрограммы 5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

6.2. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети 
МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска" 2014 2015

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в отношении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения

Индикатор № 5.1. Подпрограммы 5 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
МУ "Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска" 2014 2015

6.4. Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины 
и профилактике аварийности на общественном транспорте Администрация города 

Пятигорска
2014 2015

6.5. Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, 
обеспечение необходимым оборудованием 2014 2015

7. Подпрограмма 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорск»  2014 2022

Снижение количества дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям, нуждаю-
щихся в ремонте

Индикатор № 6.1. Подпрограммы 6 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

 подпрограмма всего,

МУ "УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска"

2014 2022
 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:   
7.1. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов» 2016 2022

7.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 2014 2015

7.3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2014 2015

8. Подпрограмма 7 «Организация транспортных перевозок в городе-
курорте Пятигорске» 

 Администрация города 
Пятигорска

2014 2022

Обеспечение поддержки организаций, осу-
ществляющих транспортные перевозки в го-
роде-курорте Пятигорске в рамках средств, 
предусмотренных бюджетом города-курорта 
Пятигорска

 

 подпрограмма всего,    

 в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:    

8.1. Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляю-
щих транспортные перевозки»

2016 2022

Индикаторы №№ 7.1., 7.2. и 7.3. Подпрограммы 
7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения"

8.2. Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского ав-
томобильного транспорта

2014 2015

Индикатор № 7.1.Подпрограммы 7 в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

8.3. Мероприятия по поддержке и развитию городского электрического 
транспорта 

2014 2015

Индикатор № 7.2. Подпрограммы 7 в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного 
движения"

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. Косых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.12.2016  г. Пятигорск  № 5155

Об утверждении порядка демонтажа самовольно установленных 
и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение нарушений зако-

нодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения фактов самовольной 
установки рекламных конструкций на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, на основании статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граж-
данского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 
2015 года № 3-51 ГД «О внесении изменений в Положение о муниципальном учрежде-
нии «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 23.12.2016 № 5155
Порядок

демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1.1. Порядок демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых реклам-

ных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее — Порядок) устанавливает последовательность действий Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» (далее — Управление) по демонтажу рекламных 
конструкций, рекламы на нестационарных объектах, штендерах (далее — рекламные кон-
струкции), самовольно установленных и (или) эксплуатируемых, а также должностных лиц 
Управления (далее — должностные лица). Рекламные конструкции, установленные с от-
клонением от выданного разрешения администрацией города Пятигорска на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, считаются самовольно установленными. 

Порядок принят в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, утвержденными Решением Думы города Пятигорска 
от 31 мая 2012 года № 31-17 РД, Положением о муниципальном учреждении «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года 
№ 39-36 ГД (в ред. от 19.02.2015 г. № 3-51 ГД).

1.2. Под демонтажем рекламных конструкций понимается комплекс организационно-
технических мероприятий, связанных с освобождением земельного участка, здания или 
иного имущества (далее — недвижимого имущества), находящегося в государственной, 
муниципальной или частной собственности или на иных видах права от самовольно уста-
новленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, выявленных в ходе выезда должностного 
лица.

1.3. Термины и определения используются в Порядке в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

II. Демонтаж самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

2.1. При выявлении самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций, должностное лицо направляет заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии, либо вручает под роспись собственнику или иному законному владельцу рекламной 
конструкции предписание о демонтаже рекламной конструкции, в случае, если таковой 
владелец выявлен по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. Собствен-
ник или иной законный владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже само-
вольно установленной и (или) эксплуатируемой рекламной конструкции, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня 
выдачи указанного предписания.

2.2. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец рекламной 
конструкции не выполнил указанную в части 2.1. настоящего Порядка обязанность по де-
монтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, долж-
ностное лицо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручает под 
роспись собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которо-
му рекламная конструкция присоединена, предписание о демонтаже самовольно установ-
ленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций по форме согласно Приложению 
2 к настоящему Порядку, за исключением случая присоединения рекламной конструкции 
к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помеще-
ний в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной законный владелец не-
движимого имущества, к которому рекламная конструкция присоединена, обязан осуще-
ствить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания 
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без раз-
решения.

2.3. Если рекламная конструкция была демонтирована собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция при-
соединена, то информацию о демонтаже рекламной конструкции собственник или иной 
законный владелец недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция была 
присоединена, направляет в администрацию города Пятигорска с приложением фотоот-
чета.

2.4. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указан-
ную в части 2.2 настоящего Порядка обязанность по демонтажу рекламной конструкции, 
либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неиз-
вестен, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, ее хранение и в необходи-
мых случаях уничтожение осуществляются за счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска.

2.5. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества 
или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсут-
ствии согласия таких собственников на установку и (или) эксплуатацию рекламной кон-
струкции, ее демонтаж, транспортировка, хранение и в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением (из рас-
чета за один месяц) самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных кон-
струкций, подлежат возмещению собственником или иным законным владельцем реклам-
ной конструкции, в случае, если собственник или иной законный владелец рекламной 
конструкции известен.

2.6. Демонтаж, транспортировка, хранение, в необходимых случаях уничтожение само-
вольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций производятся с 
привлечением в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подрядной организации (далее — подрядная ор-
ганизация). Демонтаж и транспортировка рекламных конструкций, производится не позд-
нее 10 календарных дней со дня окончания сроков выданного предписания. При этом де-
монтаж производится в присутствии должностного лица.

Администрация города Пятигорска и Заказчик, в лице Муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление капитального строительства», не несут ответственности за сохран-
ность и целостность рекламных конструкций в процессе демонтажа, транспортировки и 
хранения.

2.7. О произведенном демонтаже составляется акт установленной формы согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку, в котором указывается основание его проведения, 
дата и время демонтажа, технические характеристики рекламной конструкции, состояние 
рекламной конструкции после демонтажа, место хранения рекламной конструкции, а так-
же подрядная организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции. Акт подписы-
вается должностным лицом и подрядной организацией.

2.8. Демонтаж рекламных конструкций проводится посредством разборки рекламных 
конструкций на конструктивные элементы с сохранением их целостности. В случае невоз-
можности разобрать рекламную конструкцию в силу конструктивных особенностей или из-
носа (коррозии) мест крепления (соединения) составных частей производится резка кон-
струкций с применением специального оборудования.

2.9. Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которо-
му была присоединена рекламная конструкция, вручается уведомление о произведенном 
демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по форме соглас-
но Приложению 4 к настоящему Порядку.

2.10. Если собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к ко-
торому была присоединена рекламная конструкция, неизвестен, информация о демон-
тированных рекламных конструкциях, месте их хранения размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org с указанием справочных телефо-
нов должностных лиц.

2.11. Хранение демонтированных рекламных конструкций осуществляется подрядной 
организацией, которая несет ответственность за сохранность имущества, в течение меся-
ца со дня демонтажа рекламной конструкции. Хранение демонтированных рекламных кон-
струкций должно исключать ухудшение их характеристик и свойств.

2.12. Расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением (в 
течение одного месяца) самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций, подлежат возмещению собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. Если фак-
тический период хранения демонтированных в соответствии с настоящим Порядком ре-
кламных конструкций составляет менее одного месяца, то по заявлению собственника 
или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоедине-
на рекламная конструкция, Управление возмещает разницу между стоимостью хранения 
рекламной конструкции за период одного месяца и стоимостью хранения за фактический 
период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

23.12.2016 г. Пятигорск № 5156
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 22.03.2012 г. № 883 
«О закреплении территорий 

городского округа города-курорта Пятигорска 
за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями»
В связи с изменениями в закреплении территорий за муни-

ципальными общеобразовательными учреждениями, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам — образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 22.03.2012 г. № 883 «О закреплении территорий го-
родского округа города-курорта Пятигорска за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями» изменения, изложив его 
в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесни-
кову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

 Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5156

Закрепление территорий городского округа города-курорта 
Пятигорска за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями
 

№ Наименование 
учреждения

Закрепленная территория 

1. М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов 
№ 1 им. М.Ю. 
Лермонтова 

ул. Бунимовича №№ 34-84, №№ 15 до конца улицы, 
ул. Дровянникова — полностью,
ул. Дунаевского №№ 1-13,
ул. Козлова №№ 23-31, №№ 28-30 
ул. Малыгина — полностью, 
ул. Октябрьская №№ 34-42, 39,41,
ул. Первомайская с №№ 2-58, с №№ 1-51, 
ул. Пестова №№ 1-24, 
ул. Рожанского — полностью, 
ул. Университетская №№ 25-59, №№ 20-38, 
пр. Калинина, с №№ 80-108 (четные), 
пр. Кирова №№ 70, 72,
пр. 40 лет Октября №№ 85-95, №№ 60-62,
пер. 1-й Верхний — полностью,
пер. Баксанский — полностью, 
пер. Надречный — полностью, 
пер. Первомайский — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
пер. Узкий — полностью,
тупик Подкумский — полностью,
проезд Лесной — полностью

2 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 2

ул. Академика Павлова №№ 4-28, 
ул. Акопянца — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 1-11, №№ 2-34,
ул. Железнодорожная №№ 2-32 (четные), 
ул. Крайнего №№ 2-40, №№ 1-39,
ул. Кузнечная — полностью,
ул. Кучуры №№ 1-19, №№ 2-16,
ул. Леваневского — полностью, 
ул. Московская №№ 1-27, №№ 2-28,
ул. Мира №№ 2-24 (четные),
ул. Пастухова — полностью, 
ул. Пирогова — полностью,
ул. Пушкинская — полностью, 
ул. Фрунзе — полностью, 
пр. Калинина №№ 29 -57, №№ 40-66,
пер. Квартальный — полностью

3 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
о б щ е о б р а з о -
вательная шко-
ла № 3 им. А.С. 
Пушкина

ул. Беговая — полностью,
ул. Делегатская — полностью,
ул. Дорожная — полностью,
ул. Егоршина — полностью,
ул. Ермолова №№ 16-36, 40а, №№ 129 — до кон-
ца улицы,
ул. Иглина — полностью, 
ул. Ипподромная — полностью,
ул. Калинкина — полностью, 
ул. Кипарисовая — полностью, 
ул. Кооперативная — полностью, 
ул. Михалкова — полностью,
ул. Огородная — полностью,
ул. Ольгинская — полностью,
ул. Пионерская — полностью, 
ул. Пограничный проезд — полностью, 
ул. Приозерная — полностью,
ул. П. Тольятти с № 34 — до конца улицы, № 45— 
до конца улицы, 
ул. Спортивная — полностью,
ул. Февральская с №№ 152-270, №№ 241-359,
ул. Шатило — полностью,
ул. Школьная №№ 33-129, №№ 44-176,
ул. Янышевского — полностью, 
ул. 50 лет ВЛКСМ с №№ 70-162, №№ 83-197,
пер. Березовый — полностью, 
пер. Высоцкого — полностью, 
пер. Западный — полностью,
пер. Невинномысский — полностью, 
пер. Озерный — полностью, 
пер. Шумный — полностью, 
проезд Орешник — полностью, 
проезд Суворовский — полностью,
село Золотушка (х. Казачий) — полностью,
пер. 1-й — полностью, пер. 2-й — полностью, 
пер. 3-й — полностью, пер. 4-й — полностью, 
пер. 5-й — полностью, пер. 9-й — полностью, 
пер. 10-й — полностью, 
жилой дом птицекомбината, 
жилые дома нефтебазы, 
территория 33 км железной дороги (дома), 
Кисловодское шоссе — полностью

4 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение гимназия 
№ 4

ул. Калинина № 2 (все корпуса), № 4
ул. Панагюриште — полностью,
ул. 295 Стрелковой дивизии — полностью 

5 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ным предметов 
№ 5 
им. А. М. Дубин-
ного

ул. Адмиральского №№ 1-33 (нечетные), 
№ 35 (корп. 1, 2), №№ 2, 2 (корп. 1-4), 6А, 
8 (корп. 1-6), № 12, 
ул. Бештаугорская №№ 17-43 (нечетные), 45-А, №№ 
36-84 (четные),
ул. Бульварная №№ 20-44 (четные),
ул. Восстания №№ 69-87, с № 78 до конца улицы, 
№№ 91, 98, 100,
ул. Железнодорожная — №№ 75 до конца улицы 
(нечетные), 
ул. Маяковская — полностью,
ул. Рудничная — полностью,
ул. Сельская №№ 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10,
ул. Украинская №№ 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 64 
(корп. 1, 2, 3),
ул. Широкая №№ 63-107 (нечетные), №№ 74-90 (чет-
ные),
пер. Большой — полностью,
пер. Восточный — полностью, 
пер. Горный — полностью,
пер. Линейный — полностью, 
пер. Песочный — полностью, 
пер. Поперечный — полностью, 
пер. Рабочий — полностью, 
пер. Рудничный № 32, 
пер. Цементный — полностью, 
проезд Донской — полностью,
Дачный поселок — до ул. Широкой 

6 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов 
№ 6

ул. Дзержинского № 40а,
ул. Кирова №№ 36-52, №№ 31-45, 
ул. Козлова №№ 1-21, №№ 2-26,
ул. Крайнего №№ 41-49, 45а, №№ 38-54, 
ул. К. Хетагурова №№ 4-30, №№ 9-33, 
ул. Мира №№ 1-29, №№ 26-32, 
ул. Октябрьская №№ 1-37, №№ 2-32 
ул. Университетская №№ 1-23, №№ 2-18,
пл. Ленина №№ 1-7, №№ 4-8, 
пр. Калинина №№ 68-78, №№ 61-81, 
пр. 40 лет Октября №№ 44-58, №№ 53-81

7 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
о б щ е о б р а з о -
вательное уч-
реждение Кон-
стантиновская 
средняя обще-
образовательная 
школа №7

станица Константиновская — полностью

8 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 8

ул. Академика Павлова №№ 30-40 (четные),
ул. Анисимова — полностью,
ул. Береговая — полностью,
ул. Беленковича — полностью,
ул. Братьев Бернардацци — полностью, 
ул. Буачидзе — полностью, 
ул. Гоголя — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 39-47 (нечетные),
ул. Капиева — полностью, 
ул. Красноармейская — полностью, 
ул. К. Маркса — полностью, 
ул. Лермонтова — полностью, 
ул. Нижняя — полностью, 
ул. Соборная — полностью,
ул. Средняя — полностью, 
ул. Теплосерная с № 19 до конца улицы,
ул. Чкалова — полностью, 
пл. Ленина №№ 10-22,
пр. Кирова №№ 1-15,
пер. Бригадный — полностью,
пер. Колодезный — полностью,
пер. Мартовский — полностью, 
пер. Нижний — полностью,
пер. Угловой — полностью,
пер. Ученический — полностью

9 Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение ос-
новная общеоб-
разовательная 
школа № 10

ул. Братская — полностью, 
ул. Ермолова №№ 1-127 (нечетные), 
№ 6 (корп. 1, 2, 3), № 10 (корп. а, б, в), № 14 (корп. 
3, 5), 14А (корп. 4), 
ул. Коллективная №№ 51-153, №№ 62-168,
ул. Крупная — полностью,
ул. Людкевича №№ 1-7, № 4-6, 
ул. П. Тольятти №№ 2-30, №№ 1-43, 
ул. Степная №№ 1-49, №№ 2-58,
ул. Февральская №№ 103-239 (нечетные), 
№№ 36-150 (четные), 
ул. Школьная №№ 1-31, №№ 2-42,
ул. 50 лет ВЛКСМ №№ 2-68, №№ 1-81,
пер. Березовый — полностью,
пер. Колхозный — полностью, 
пер. Пикетный — полностью, 
пер. Сквозной — полностью, 
пер. Танкистов — полностью, 
пер. Шумный — полностью, 
Садовый тупик — полностью, 
Эльбрусский тупик — полностью, 
Южный тупик — полностью, Садовое кольцо — пол-
ностью

10 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение гимназия 
№ 11

ул. Апрельская — полностью,
ул. Баксанская — полностью,
ул. Дунаевского №№ 8-24, №№ 15-19, 
ул. Есенина — полностью, 
ул. Кирова №№ 78-94, №№ 69-85,
ул. Коллективная №№ 2-60,
ул. Кубанская — полностью, 
ул. Нежнова №№ 1-37, 
ул. Оранжерейная — полностью,
ул. Октябрьская №№ 43-74, 45-а, 
ул. Парковая — полностью,
ул. Первомайская №№ 60-114, №№ 53-113,
ул. Транзитная — полностью, 
ул. Февральская №№ 1-101, №№ 2-34, 
ул. Черкесская — полностью, 
пр. Горького — полностью, 
пер. Быстрый — полностью, 
пер. Привокзальный — полностью, 
пер. Сборный — полностью, 
проезд Майкопский — полностью 

11 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
с углубленным 
изучением ан-
глийского языка 
№ 12

пр. Калинина №№ 6, 6а, 8, 20-32, №№ 17-27,
ул. Краснодарская — полностью,
ул. Московская №№ 2-56, №№ 3-61,
ул. Новороссийская — полностью,
ул. Кучуры №№ 18, 20, 22, 23, 
пр. 40 лет Октября №№ 12-42, №№19-51

12 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа с углу-
бленным изуче-
нием отдельных 
предметов № 14

ул. Бульварная №№ 43-51, №№ 46-50,
ул. Бутырина №№ 1, 2, 8,
ул. Восстания №№ 13-67 (нечетные),
ул. Краснослободская №№ 25-63, №№ 24-72,
ул. Краснознаменная №№ 1-23, №№ 2-16,
ул. Лопатина №№ 28-58, №№ 33-61,
ул. Матвеева №№ 77-115, №№ 98-136,
ул. Мира №№ 204-272 (четные),
ул. Рабоче-Крестьянская №№ 18-48, №№ 13-47,
ул. Разина №№ 68-172, №№ 103-211,
ул. Р. Люксембург №№ 62-70, №№ 73-113,
ул. Слободская — полностью, 
ул. Ставропольская №№ 32-114, №№ 35-141,
ул. Столбовая — полностью,
ул. Украинская №№ 2-40 (четные),
пр. Свободы — полностью, 
пер. Зеленый — полностью

13 Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение Ли-
цей № 15

ул. Аллея Строителей — полностью,
ул. Московская № 72 (корп. 1, 2, 3), №№ 74-96,
ул. Орджоникидзе №№ 11 (корп. 1, 2, 3), 15, 19,
ул. Юлиуса Фучика №№ 4 (все корпуса), 6 (корп. 1, 
2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3),10, 12,
22 км. Лермонтовского разъезда — полностью

14 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 16

ул. Железнодорожная №№ 34-64 (четные),
ул. Зорге — полностью, 
ул. Московская № 65, №№ 60-70,
ул. Орджоникидзе №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ул. Юлиуса Фучика №№ 1-23 (нечетные),
ул. 1-я Бульварная №№ 2-20, №№ 25-45а

15 Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение на-
чальная обще-
образовательная 
школа № 17

ул. Бунимовича №№ 2-32, №№ 1-13,
ул. Власова — полностью,
ул. Дегтярева — полностью, 
ул. Дзержинского №№ 59-101, №№ 40-88,
ул. Кирова, №№ 54-68, №№ 47-61, 
ул. Крайнего №№ 51-87, №№ 56-92,
ул. Красная — полностью, 
ул. Н. Попцовой — полностью, 
ул. Партизанская — полностью, 
ул. Рубина — полностью, 
ул. Средняя — полностью,
ул. Теплосерная №№ 1-17,
ул. Фабричная — полностью,
ул. Федько — полностью, 
пр. Калинина №№ 83-125 (нечетные),
пер. Автовокзальный — полностью,
пер. Глухой — полностью, 
пер. Новый — полностью,
пер. Тебердинский — полностью

16 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 18

ул. Бештаугорская №№ 2-34, №№ 1-15,
ул. Бульварная №№ 1-39, №№ 2-18,
ул. Восстания №№ 16-76 (четные),
ул. Железнодорожная — №№ 1-73 (нечетные),
ул. Кавалерийская — полностью, 
ул. Кисловодская — полностью,
ул. Козлова №№ 31-117, №№ 32-152,
ул. Комарова — полностью,
ул. Короткая — полностью,
ул. Краснослободская №№ 1-23, №№ 2-22,
ул. Куйбышева — полностью,
ул. Кутейникова — полностью, 
ул. Лопатина №№ 12-26, №№ 7-31,
ул. Матвеева №№ 2-96, №№ 1-75,
ул. Мира №№ 40-202, №№ 35-201,
ул. Новобазарная — полностью,
ул. Постовая — полностью,
ул. Прогонная — полностью, 
ул. Рабоче-Крестьянская №№ 1-11, №№ 2-16,
ул. Разина №№ 1-101, №№ 2-66,
ул. Р. Люксембург №№ 1-71, №№ 2-60,
ул. Саманная — полностью, 
ул. Ставропольская №№ 1-33, №№ 2-30,
ул. Телефонная — полностью,
ул. Трубная — полностью, 
ул. Хетагурова №№ 32-206, №№ 35-139,
ул. Широкая №№ 2-72, №№ 1-61,
ул. 351-ой Стрелковой дивизии — полностью,
ул. 10-я Стрелковая Гвардейская бригада -полно-
стью,
пер. Железнодорожный — полностью,
пер. Кавалерийский — полностью,
пер. Курганный — полностью,
пер. Шахтинский — полностью, 
проезд Бетонный — полностью, 
проезд Вольный — полностью, 
проезд Кольцевой — полностью, 
проезд Ударный — полностью

17 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 19

ул. Апанасенко — полностью, 
ул. Атамана Платова — полностью,
ул. Атаманская — полностью,
ул. Белинского — полностью, 
ул. Вишневая — полностью, 
ул. Войска Донского — полностью, 
ул. Войска Кубанского — полностью, 
ул. Войска Терского — полностью, 
ул. Волгского полка — полностью, 
ул. Генерала Слепцова — полностью,
ул. Горячеводская — полностью, 
ул. Гребенская — полностью, 
ул. Губина — полностью,
ул. Есаульская — полностью,
ул. Колхозная — полностью,
ул. Котовского — полностью, 
ул. Краснопартизанская — полностью, 
ул. Кривая — полностью, 
ул. Ленина №№ 2-40, №№ 1-39,
ул. Лысенковская №№ 1-85, №№ 2-98,
ул. Льва Толстого — полностью, 
ул. Любчиковых — полностью,
ул. Мельничная — полностью,
ул. Набережная №№ 1-99, №№ 2-100,
ул. Некрасова — полностью, 
ул. Одесская — полностью, 
ул. Ореховая — полностью,
ул. Садовая №№ 1-153, №№ 2-92,
ул. Светлоградская — полностью,
ул. Советская №№ 1-93, №№ 2-96,
ул. Солнечная — полностью, 
ул. К. Цеткин №№ 1-27, №№ 2-32,
ул. Фурманова полностью, 
ул. Чапаева №№ 1-49, №№ 2-40,
ул. Чехова №№ 1-49, №№ 2-38,
ул. Шевченко №№ 51-133, №№ 64-140,
ул. Шоссейная №№ 1-99, №№ 2 -130,
ул. Эльбрусская №№ 1-89, № 2-78,
ул. Юбилейная №№ 1-95, №№ 2-74,
просп. Советской Армии — полностью,
ул. Яблоневая — полностью, 
пер. Армейский — полностью, 
пер. Безымянный — полностью, 
пер. Казачий — полностью,
пер. Ломаный — полностью, 
пер. Любчиковых — полностью, 
пер. Набережный — полностью, 
пер. Провальский — полностью, 
пер. Пушкинский — полностью, 
пер. Родниковский — полностью,
пер. Станичный — полностью,
пер. Тупиковский — полностью, 
пер. Яблоневый — полностью,
туп. Набережный — полностью, 
туп. Первомайский — полностью, 
пер. Пушкина — полностью

18 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение 
лицей № 20 

ул. Адмирала Ушакова — полностью, 
ул. Буденного — полностью,
ул. Войкова — полностью,
ул. Георгиевская — полностью, 
ул. Горького — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью,
ул. Ереванская — полностью,
ул. им. А. Невского — полностью,
ул. Клары Цеткин с № 29 до конца улицы, с № 34 
до конца улицы,
ул. Красильникова — полностью, 
ул. Ленина с № 41 до конца улицы, с № 42 до кон-
ца улицы,
ул. Луначарского — полностью
ул. Лысогорская — полностью,
ул. Новоподгорная — полностью, 
ул. Объездная — полностью, 
ул. Овражная с № 52 до конца улицы,
ул. Почтовая — полностью,
ул. Речная №№ 1-65, №№ 2-62,
ул. Садовая с № 94 до конца улицы, с № 155 до кон-
ца улицы,
ул. Совхозная — полностью,
ул. Тупиковская — полностью,
ул. Феодосия Кавказского — полностью, 
ул. Чапаева с № 42 до конца улицы (четные), с № 51 
по № 63 (нечетные),
ул. Чехова с № 40 до конца улицы (четные), с № 51 
до конца улицы (нечетные),
ул. Шулико — полностью, 
ул. Сергея Радонежского — полностью, 
пер. Буденного — полностью, 
пер. Войкова — полностью,
пер. Выгонный — полностью,
пер. Красильникова — полностью,
пер. Садовый — полностью, 
пер. Степной — полностью,
пер. 1-й Георгиевский — полностью,
пер. 2-й Георгиевский — полностью,
пер. 3-й Георгиевский — полностью,
пер. 4-й Георгиевский — полностью,
тупик Красильникова — полностью

19 Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение ос-
новная общеоб-
разовательная 
школа № 21

ул. Академика Н.А. Шило — полностью,
ул. Бассейная — полностью, 
ул. Больничная — полностью,
ул. Володарского — полностью, 
ул. Воровского — полностью,
ул. Крупской — полностью,
ул. Левадинский спуск — полностью,
ул. Лысенковская с № 87 до конца улицы (нечет-
ные), с № 100 до конца улицы (четные),
ул. Машукская с № 73 до конца улицы,
ул. Молодежная — полностью, 
ул. Овражная №№ 1-50 (четные и нечетные),
ул. Прогресса — полностью, 
ул. Речная с № 67 до конца улицы (нечетные), с № 
64 до конца улицы (четные),
ул. Родниковская — полностью,
ул. Советская с № 95 до конца улицы, №№ 98-182,
ул. Стопани — полностью,
ул. Урицкого — полностью,
ул. Эльбрусская с № 80 до конца улицы (четные), с 
№ 91 до конца улицы (нечетные),
ул. Юбилейная с № 76 до конца улицы (четные), с № 
97 до конца улицы (нечетные),
ул. 1-я линия — полностью,
ул. 2-я линия №№ 1-95, №№ 2-84,
ул. 3-я линия №№ 1-87, №№ 2-82,
ул. 4-я линия №№ 1-93, №№ 2-92,
ул. 5-я линия №№ 1-47, №№ 2-54,
ул. 6-я линия №№ 1-51, №№ 2-68,
ул. 7-я линия №№ 1-27, №№ 2-32,
пр. Калинина с № 206 до конца улицы (четные), с № 
265 до конца улицы (нечетные),
пер. Бондаренко — полностью, 
пер. Прогресса — полностью,
пер. Малый — полностью,
пер. Молодежный — полностью, 
пер. Светлый — полностью, 
пер. Широкий — полностью, 
пер. Южный — полностью,
пер. 1-й Госпитальный — полностью, 
пер. 2-й Госпитальный — полностью,
тупик Воровского — полностью

20 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 22

ул. Водопадских Коммунаров — полностью, 
ул. Заречная №№ 127-253,
ул. Комсомольская — полностью,
ул. Кочубея №№ 2-80, №№ 41-83,
ул. Лесная — полностью,
ул. Новая — полностью,
ул. Озерная — полностью,
ул. Островского №№ 75-293, №№ 90-320,
ул. Пащенко №№ 225-257, №№ 248-266,
ул. Питомная — полностью,
ул. Пролетарская — полностью,
ул. Степная с № 50 до конца улицы,
ул. Терская — полностью, 
пер. Крутой — полностью,
пер. Лесной — полностью,
пер. Островского — полностью,
пер. Пролетарский — полностью, 
пер. Проходной — полностью, 
пер. Речной — полностью, 
проезд Орешник — полностью,
тупик Кирпичный — полностью,
тупик Короткий — полностью, 
село Привольное — полностью

21 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов 
№ 23

ул. Абрикосовая — полностью, 
ул. Байкальская — полностью,
ул. Васильковая — полностью,
ул. Весенняя — полностью,
ул. Высоковольтная с № 19 до конца улицы,
ул. Гагарина — полностью,
ул. Геологов — полностью,
ул. Грушовая — полностью,
ул. Заводская — полностью,
ул. Захарова — полностью,
ул. Инженерная — полностью, 
ул. Кабардинская — полностью,
ул. Кавказская — полностью,
ул. Каштановая — полностью,
ул. Константиногорская — полностью,
ул. Крайняя — полностью, 
ул. Курсовая — полностью, 
ул. Лебяжья — полностью,
ул. летчика А.Д. Догодайло — полностью,
ул. летчика Дергилева — полностью,
ул. Липовая — полностью,
ул. Малиновского — полностью,
ул. Мангышлакская — полностью,
ул. Маршала Баграмяна — полностью,
ул. Маршала Жукова (нечетнаые), 
ул. Матросова — полностью,
ул. Машукская №№ 1-72,
ул. Нагорная — полностью,
ул. Нахимова — полностью,
ул. Орловская — полностью,
ул. Петра Первого — полностью,
ул. Пожарского — полностью, 
ул. Полевая — полностью,
ул. Привольная — полностью,
ул. Рябиновая — полностью,
ул. Саенко — полностью,
ул. Сенная — полностью,
ул. Серебряная (до ул. Маршала Жукова), 
ул. Сиреневая — полностью,
ул. Согласия — полностью,
ул. Талькова — полностью,
ул. Тамбуканская — полностью, 
ул. Тополевая — полностью,
ул. Фиалковая — полностью, 
ул. Цетральная с № 57 до конца улицы,
ул. Черемуховая — полностью,
ул. Щорса с № 63 до конца улицы,
ул. Юцкая — полностью, 
ул. Ясная — полностью,
ул. 1-я Пограничная с № 18 до конца улицы,
ул. 2-я линия с № 86 до конца улицы (четные), с № 
97 до конца улицы (нечетные),
ул. 3-я линия с № 84 до конца улицы (четные), с № 
89 до конца улицы (нечетные),
ул. 4-я линия с № 95 до конца улицы (нечетные), с № 
94 до конца улицы (четные),
ул. 5-я линия с № 49 до конца улицы (нечетные), с № 
56 до конца улицы (четные),
ул. 6-я линия с № 53 до конца улицы (нечетные), с № 
70 до конца улицы (четные),
ул. 7-я линия с № 34 до конца улицы (четные), с № 
29 до конца улицы (нечетные),
ул. 8-я линия — полностью,
ул. 9-я линия — полностью,
ул. 10-я линия полностью,
ул. 1-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 2-й Юцкий спуск — полностью,
ул. 50 лет Победы — полностью,
пер. Центральный — полностью,
пр. Калинина №№ 162-204 (четные), 
пр. Маршала Бабаджаняна до просп. Маршала Жу-
кова,
пер. Абрикосовой — полностью, 
пер. Кольцевой — полностью, 
проезд Атаманский — полностью, 
проезд Гражданский — полностью,
проезд Талькова — полностью 

22 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
Нижнеподкум-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 24

поселок Нижнеподкумский — полностью 
 

23 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 25

ул. Автомобилистов — полностью, 
ул. Белый прогон — полностью,
ул. Веселая — полностью,
ул. Вишневая №№ 35-199, №№ 32-88, 
ул. Водопроводная — полностью, 
ул. Жукова (четная сторона),
ул. Заречная №№ 35-125, №№ 2-26,
ул. Звездная — полностью,
ул. Зеленая №№ 104-142, №№ 109-139,
ул. З. Космодемьянской — полностью,
ул. Ильина — полностью,
ул. Королева — полностью,
ул. Крутая — полностью,
ул. Кутузова — полностью,
ул. Луговая — полностью, 
ул. Малосадовая — полностью,
ул. О. Кошевого — полностью, 
ул. Островского №№ 1-73, №№ 2-88,
ул. Пащенко №№ 23-223, №№ 10-246,
ул. Пихтовая — полностью,
ул. Пожарского с № 72 до конца улицы,
ул. Раздольная — полностью,
ул. Серебряная (от ул. Маршала Жукова до конца),
ул. Свердлова №№ 93-111, №№ 90-110,
ул. Сергеева №№ 64-220, №№ 85-239, 
ул. Тенистая — полностью, 
ул. Цветочная — полностью,
ул. Щорса №№ 2-82 (четные),
ул. Энгельса №№ 73-177, №№ 92-238, 
ул. Ямская — полностью,
ул. 1-я Набережная — полностью, 
ул. 2-я Набережная — полностью, 
пер. Вишневый — полностью, 
пер. Заречный — полностью, 
пер. Подгорный — полностью, 
пер. Посетительский — полностью, 
пер. Сергеева — полностью,
проезд Пащенко — полностью, 
проезд Первый — полностью, 
проезд Сергеева — полностью, 
проезд Цветочный — полностью, 
тупик Щорса — полностью, 
тупик Первый — полностью, 
тупик Второй — полностью, 
тупик Третий — полностью, 
просп. Маршала Бабаджаняна (от ул. Маршала Жу-
кова до конца)

24 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
средняя обще-
образовательная 
школа № 26

ул. Батарейная — полностью,
ул. Вишневая №№ 2-30, №№ 1-33, 
ул. Высоковольтная №№ 2-18, №№ 1-17, 
ул. Домбайская — полностью,
ул. Заречная №№ 1-33,
ул. Зеленая №№ 1-107, №№ 2-102,
ул. Казарменная — полностью, 
ул. Набережная с № 101 до конца улицы,
ул. Пащенко №№ 2-38, №№ 1-21,
ул. Профессиональная — полностью,
ул. Саперная — полностью,
ул. Свердлова №№ 1-91, №№ 2-88, 
ул. Сергеева №№ 1-83, №№ 2-62,
ул. Центральная №№ 26-84, №№ 39-55, 
ул. Шевченко №№ 2-62, №№ 1-49,
ул. Шоссейная №№ 101-143, №№ 132-176, 
ул. Щорса №№ 1-61 (нечетные),
ул. Энгельса №№ 1-71, №№ 2-90,
ул. 1-я Пограничная №№ 1-16,
ул. 2-я Пограничная — полностью, 
пер. Непроезжий — полностью,
пер. Подкумский — полностью,
пер. Ровный — полностью, 
проезд Солдатский — полностью,
пр. Калинина №№ 135-263, №№ 110-160,
спуск Свердлова — полностью,
тупик Осипенко — полностью

25 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 27

ул. Ессентукская №№ 24-34,
ул. Краснознаменная №№ 25-57, №№ 18-28,
ул. Краснослободская №№ 74-117, №№ 65-103,
ул. Матвеева № 138-208, №№ 117-157,
ул. Розы Люксембург №№ 115-155, №№ 74-98, 
ул. Украинская №№ 1-29 (нечетные),
пер. Ессентукский — полностью,
пер. Северный — полностью, 
проезд Майский — полностью

26 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 28

ул. Подстанционная — полностью,
ул. Энергетическая — полностью,
ул. Пионерлагерная — полностью

27 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов 
№ 29 «Гармония»

ул. Адмиральского №№ 37-57, 
ул. Бутырина №№ 3,30,
ул. генерала Воронцова — полностью, 
ул. Ессентукская №№ 36-58, №№ 64, 66а/2, 66а/3, 
72, 74, 76, 78 (корп. 1, 2), 
ул. Краснознаменная № 59,
ул. Сельская №№ 3, 24, 34, 37, 38, 38а, 39, 40, 
ул. Украинская №№ 33-47, 59, 61,
ул. 1-я Дачная — полностью,
ул. 2-я Дачная — полностью, 
ул. 3-я Дачная — полностью,
пер. Воздушный — полностью,
пер. Чистый — полностью,
Дачный поселок — от ул. Широкой 
до ул. Ессентукской,
территория урочище «Жаба» — полностью

28 М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение средняя 
общеобразова-
тельная школа с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов 
№ 30

ул. Булгакова — полностью,
ул. Коллективная №№ 1-49,
ул. Кочубея №№ 1-39 (нечетные),
ул. Кубанская — полностью,
ул. Нежнова с № 43 до конца улицы,
ул. Первомайская №№ 115-185, №№ 116-180,
ул. Пестова №№ 20-40а, 74,
проезд Оранжерейный — полностью, 
туп. Полянка — полностью

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ
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В случае отказа от возмещения понесенных расходов взыскание их в судебном порядке 
производится правовым управлением администрации города Пятигорска в срок, установ-
ленный законодательством Российской Федерации.

2.13. Демонтированные в соответствии с настоящим Порядком рекламные конструк-
ции возвращаются собственникам или владельцам на основании письменного разрешения 
Управления, выдаваемого по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку. Осно-
ванием для выдачи письменного разрешения являются:

— заявление собственника или владельца недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция;

— документы, подтверждающие возмещение расходов, понесенных в связи с демонта-
жем, транспортировкой и хранением самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций.

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

Приложение 1
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Собственнику или иному законному владельцу рекламной конструкции, 
адрес (место жительства, юридический)

Предписание о демонтаже самовольно установленных 
и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций

 «___»_____________ 20__года   г. Пятигорск

В соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции, выдавае-
мого органом местного самоуправления.

В связи с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции __________________
________________________________________________________________,

(без разрешения/ с нарушением требований, содержащихся в разрешении на установку рекламной кон-
струкции)

во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» установленная и (или) эксплуатируемая Вами рекламная конструкция по 
адресу: _________________________________________________________________________,  
форматом: ______________________________________________________________________, 
размещенная на ___________________________________________________________ подлежит

   (вид недвижимого имущества)
демонтажу. В соответствии с пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» Вам необходимо произвести демонтаж рекламной кон-
струкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также в течение трех дней со 
дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на вышеуказанной реклам-
ной конструкции.

В целях урегулирования вопросов, связанных с подтверждением законности установки 
рекламной конструкции Вам необходимо обратится в Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», распложенное по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж, каб. 605, 
телефон: 33-97-86.

Если в установленный срок Вами не будет выполнена обязанность, указанная в абзаце 
2 настоящего предписания, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение будут осуществляться за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска. Расходы, понесенные за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, будут взыскиваться в судебном порядке.

Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции.
 
Подпись должностного лица ______________  ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, адрес (место жительства, юридический)

Предписание
о демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций 

«___»_____________ 20__года   г. Пятигорск

В соответствии с пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ «О рекламе» установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции, выдавае-
мого органом местного самоуправления.

В связи с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции __________________
________________________________________________________________,

(без разрешения/ с нарушением требований, содержащихся в разрешении 
на установку рекламной конструкции)

во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» установленная и (или) эксплуатируемая Вами рекламная конструкция по адре-
су: _________________________________________________________________________________
_, форматом: ______________________________________________________________________, 
размещенная на ___________________________________________________________ подлежит

 (вид недвижимого имущества)
демонтажу. В соответствии с пунктом 21 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» Вам необходимо произвести демонтаж рекламной кон-
струкции в течение месяца со дня выдачи предписания, а также в течение трех дней со 
дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на вышеуказанной реклам-
ной конструкции.

В целях урегулирования вопросов, связанных с подтверждением законности установки 
рекламной конструкции Вам необходимо обратится в Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», распложенное по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж, каб. 605, 
телефон: 33-97-86.

Если в установленный срок Вами не будет выполнена обязанность, указанная в абзаце 
2 настоящего предписания, демонтаж рекламной конструкции, транспортировка, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение будут осуществляться за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска. Расходы, понесенные за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, будут взыскиваться в судебном порядке.

Приложение: фотофиксация места установки рекламной конструкции.
Подпись должностного лица ______________  ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

 Приложение 3
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

Акт № ___
демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

«__» ___________ 20__ года    г. Пятигорск 
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица)
1. В результате выезда должностного лица были выявлены рекламные конструкции, 

установленные без разрешения (с нарушением требований, содержащихся в разрешении), 
предусмотренного Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. На основании предписания о демонтаже самовольно установленных и (или) экс-
плуатируемых рекламных конструкций на установку рекламной конструкции от «___» 
__________20___г. рекламная конструкция, расположенная по адресу: __________________
_________________________________________

демонтирована «___» ________ 20____ г. в _______ час.
3. Собственник (владелец) недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-

ная конструкция (юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель), 
адрес:_____________________________________________________________________________

4. Технические характеристики рекламной конструк-
ции__________________________________

5. Подрядная организация, осуществившая демонтаж: _____________________________.
6. Состояние рекламной конструкции после демонтажа: ______________________________.
 (отсутствие/наличие нарушения целостности)
7. Место хранения рекламной конструкции: ________________________________________.
 1. Фотографии места размещения демонтируемой рекламной конструкции в кол-ве 

____ шт.

Подпись должностного лица ______________  ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Подпись представителя
подрядной организации ________________  ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, адрес (место жительства, юридический)

Уведомление №__
о произведенном демонтаже самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

«__» ___________ 20__ года     г. Пятигорск

1. Настоящим  уведомляется собственник (владелец) рекламной кон-
струкции (имущества, к которому была присоединена рекламная конструк-
ция), установленная самовольно или с нарушением требований, содержащих-
ся в разрешении на установку рекламной конструкции о том, что рекламная  
конструкция:______________________________________________________________________,

(формат и вид)
установленная на территории города-курорта Пятигорска по адресу: ________

_________________________________________________________________________, 
демонтирована в соответствии с установленным Порядком демонтажа самовольно уста-
новленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска и передана на хранение по адресу: ___________
_______________________________________________________________________.

Вам необходимо возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспорти-
ровкой и хранением рекламной конструкции в сумме ______ руб. в течение месяца со дня 
получения уведомления. 

Вы имеете право получить рекламную конструкцию. 
Для  получения  рекламной  конструкции Вам необходимо обратиться  с  письменным  

заявлением  о  получении демонтированной рекламной  конструкции и документами, под-
тверждающими возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортиров-
кой и хранением рекламных конструкций в МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Пятигорска» в течение 
15 дней со дня получения уведомления.

Приложение:
копия акта демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 

самовольно или с нарушением требований, содержащихся в разрешении на установку ре-
кламной конструкции на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска № ___ от «__»___________ 20 __ г.

расчет суммы возмещения понесенных расходов;
реквизиты для возмещения понесенных расходов в бюджет города-курорта Пятигорска.
Подпись должностного лица ______________ ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

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

Разрешение
на возврат демонтированной рекламной конструкции

Собственник (владелец) недвижимого имущества, к которому была присоединена само-
вольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций: ________________
______________________________________________________

полностью возместил расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и 
хранением самовольно установленной рекламной конструкции: _________________________
_________________________________________________________,

(формат, вид)
расположенной по адресу: _______________________________________________________.
В связи с изложенным, просим Вас произвести возврат демонтированной рекламной 

конструкции собственнику (владельцу) недвижимого имущества, к которому была присое-
динена рекламная конструкция

Подпись должностного лица ____________  ____________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.12.2016  г. Пятигорск  № 5186

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 г. № 2183 «Об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного
 климата» (в ред. от 12.09.2016 г. № 3504)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Модернизация эко-

номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промыш-
ленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183 (в ред. от 12.09.2016 г. № 3504), 
следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту название подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» на «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске».

1.2. Заменить по тексту название подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» на «Развитие курорта и туризма в городе-курор-
те Пятигорске».

1.3. Заменить по тексту название подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы» на назва-
ние «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пя-
тигорска».

1.4. Заменить по тексту название подпрограммы 5 «Обеспечение реализации програм-
мы и общепрограммные мероприятия на 2014-2019 годы» на название «Обеспечение реа-
лизации программы и общепрограммные мероприятия».

1.5. Строку «Сроки реализации программы» паспорта муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 
изложить в следующей редакции:

«2014-2022 годы».
1.6. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта му-

ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 3 019 505,99 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 год — 128 934,46 тыс. руб.; 2015 год — 34 563,92 тыс. руб.;
2016 год — 48 697,98 тыс. руб.; 2017 год — 122 944,64 тыс. руб.;
2018 год — 512 073,00 тыс. руб.; 2019 год — 643 323,00 тыс. руб.;
2020 год — 543 323,00 тыс. руб.; 2021 год — 546 073,00 тыс. руб.;
2022 год — 439 573,00 тыс. руб.;
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 148 711,77 тыс. руб., по годам:
2014 год — 18 515,71 тыс. руб.; 2015 год — 18 988,45 тыс. руб.;
2016 год — 45 397,98 тыс. руб.; 
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 22 780,94 

тыс. руб.;
2017 год — 17 944, 64 тыс. руб.; 2018 год — 9 573,00 тыс. руб.;
2019 год — 9 573,00 тыс. руб.; 2020 год — 9 573,00 тыс. руб.;
2021 год –9 573,00 тыс. руб.; 2022 год — 9 573,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 2 870 794,22 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 110 418,75 тыс. руб.;  2015 год — 15 575,47 тыс. руб.; 
2016 год — 3 300,00 тыс. руб.  2017 год — 105 000,00 тыс. руб.; 
2018 год — 502 500,00 тыс. руб.; 2019 год — 633 750,00 тыс. руб.;
2020 год — 533 750,00 тыс. руб.; 2021 год — 536 500,00 тыс. руб.;
2022 год — 430 000,00 тыс. руб.».
1.7. Подраздел «2.5. Сроки реализации программы» раздела 2. «Приоритеты реализуе-

мой муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые ин-
дикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов реализа-
ции программы, сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации программы: 2014-2022 годы».
1.8. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 10 880,00 тыс. руб., по го-
дам:

2014 год — 1 488,00 тыс. руб.; 2015 год — 2 340,00 тыс. руб.;
2016 год — 2 352,00 тыс. руб.; 2017 год — 1 150,00 тыс. руб.;
2018 год — 670,00 тыс. руб.; 2019 год — 720,00 тыс. руб.;
2020 год — 720,00 тыс. руб.; 2021 год — 720,00 тыс. руб.;
2022 год — 720,00 тыс. руб.;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 7602, 00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 750,00 тыс. руб.; 2015 год — 1 800,00 тыс. руб.;
2016 год — 2 152,00 тыс. руб.; 2017 год — 900,00 тыс. руб.;
2018 год — 400,00 тыс. руб.; 2019 год — 400,00 тыс. руб.; 
2020 год — 400,00 тыс. руб.; 2021 год — 400,00 тыс. руб.;
2022 год — 400,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 3 278,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 738,00 тыс. руб.; 2015 год — 540,00 тыс. руб.;
2016 год — 200,00 тыс. руб.; 2017 год — 250,00 тыс. руб.;
2018 год — 270,00 тыс. руб.; 2019 год — 320,00 тыс. руб.;
2020 год — 320,00 тыс. руб.; 2021 год — 320,00 тыс. руб.;
2022 год — 320,00 тыс. руб.».
1.9. Подраздел «2.5. Сроки реализации подпрограммы 1» раздела 2. «Приоритеты ре-

ализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, 
целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных ре-
зультатов реализации подпрограммы 1, сроки ее реализации» подпрограммы 1 «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие малого и 

среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» изложить в следующей редакции:

«Действие подпрограммы 1 рассчитано на реализацию в 2014-2022 годах».
1.10. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспор-

та подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие ма-
лого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 2 864 247,33 тыс. руб., по 
годам:

2014 год — 81 900,00 тыс. руб.; 2015 год — 570,00 тыс. руб.;
2016 год — 31 985,69 тыс. руб.; 2017 год — 112 991,64 тыс. руб.;
2018 год — 502 600,00 тыс. руб.; 2019 год — 633 800,00 тыс. руб.;
2020 год — 533 800,00 тыс. руб.; 2021 год — 536 550,00 тыс. руб.;
2022 год — 430 050,00 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 39 667,33 тыс. руб., по годам:
2014 год — 320,00 тыс. руб.; 2015 год — 370,00 тыс. руб.;
2016 год — 28 885,69 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 20 000,00 

тыс. руб.;
2017 год — 8 241,64 тыс. руб.; 2018 год — 370 тыс. руб.;
2019 год — 370 тыс. руб.; 2020 год — 370 тыс. руб.;
2021 год — 370 тыс. руб.; 2022 год — 370 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 2 824 580,00 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 81 580,00 тыс. руб.; 2015 год — 200,00 тыс. руб.;
2016 год — 3 100,00 тыс. руб.; 2017 год — 104 750,00 тыс. руб.;
2018 год — 502 230,00 тыс. руб.; 2019 год — 633 430,00 тыс. руб.;
2020 год — 533 430,00 тыс. руб.; 2021 год — 536 180,00 тыс. руб.;
2022 год — 429 680,00 тыс. руб.».
1.11. Подраздел «2.5. Сроки реализации подпрограммы 2» раздела 2 «Приоритеты ре-

ализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, 
целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализа-
ции подпрограммы 2, сроки ее реализации» подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска ««Мо-
дернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей ре-
дакции:

«Действие подпрограммы рассчитано на 2014-2022 годы».
1.12. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» паспор-

та подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска ««Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей редак-
ции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 144 153,64 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год — 45 471,46 тыс. руб.; 2015 год — 31 578,92 тыс. руб.;
2016 год — 14 285,29 тыс. руб.; 2017 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2018 год — 8 803,00 тыс. руб.; 2019 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2020 год — 8 803,00 тыс. руб.; 2021 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2022 год — 8 803,00 тыс. руб.;
в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 101 217,45 тыс. руб., по 

годам:
2014 год — 17 370,71 тыс. руб.; 2015 год — 16 743,45 тыс. руб.;
2016 год — 14 285,29 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 2 780,94 

тыс.руб.;
2017 год — 8 803,00 тыс. руб.; 2018 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2019 год — 8 803,00 тыс. руб.; 2020 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2021 год — 8 803,00 тыс. руб.; 2022 год — 8 803,00 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 42 936,22 тыс. руб., по годам: 
2014 год — 28 100,75 тыс. руб.; 2015 год — 14 835,47 тыс. руб.;
2016 год — 0 тыс. руб.; 2017 год — 0 тыс. руб.; 
2018 год — 0 тыс. руб.; 2019 год — 0 тыс. руб.;
2020 год — 0 тыс. руб.; 2021 год — 0 тыс. руб.;
2022 год — 0 тыс. руб.».
1.13. Подраздел «2.5. Сроки реализации подпрограммы 4» раздела 2 «Приоритеты ре-

ализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, 
целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы 4, сроки ее реализации» подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 — 2019 годы» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска ««Модернизация экономики, развитие ма-
лого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 4 рассчитана на реализацию в 2014-2022 годах».
1.14. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-

низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.17. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска, подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора и 
показателя программы, подпрограммы 
программы

Е д и н и ц а 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации 
Источник информации (методика расчета)*базовый 

год
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I.Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»

2.1.
Количество малых и средних предпри-
ятий

ед. 3430 3539 3576 3583       

Qr=F+Mp-Ms, где  
F — Факт предыдущего года 
Mp — организации, поставленные на учет 
Ms — организации, снятые с учета (сведения налоговой 
инспекции, по запросу муниципальной статистики)

2.2.
Численность индивидуальных предпри-
нимателей

чел. 8759 8765 9034 9061       

Данные органа государственной и муниципальной ста-
тистики: информационно-статистический доклад «Со-
циально-экономическое положение Ставропольского 
края», годовой

2.3.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

ед.    595 585,6 589 595 602,7 610,0 618,1 

Qs=(Qrs/Hs)*10000; где Qs — число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.че-
ловек населения; Qrs — среднегодовое количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; Hs — 
среднегодовая численность населения

2.4.
Среднегодовая численность работников 
малых и средних предприятий

тыс. чел. 22,8 23,0 23,4  23,4       

N=Qm*Tm+Qs*Ms, где 
Qm — количество малых предприятий 
Tm — количество работников списочного состава малых 
предприятий (без внешних совместителей)(средний по-
казатель по итогам сплошного федерального статиче-
ского наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 
Qs — количество средних предприятий 
Ms — среднее количество работников списочного соста-
ва (по данным представляемым органом государствен-
ной статистики, по запросу)

2.5.

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприя-
тий и организаций

в процен-
тах

    38,1  37,3  37,5  37,8  38,3  38,8  39,3 

D=N/O*100%, где N— среднегодовая численность работ-
ников малых и средних предприятий(без внешних совме-
стителей)(индикатор 2.4); O — среднесписочная числен-
ность работников всех предприятий и организаций (без 
внешних совместителей). Данные органа государствен-
ной и муниципальной статистики: информационно-ста-
тистический доклад «Социально-экономическое положе-
ние Ставропольского края)

2.6. Выручка малых и средних предприятий млрд. руб. 55,1 60,3 70,4 69,2       

B=(Ot+Qp*100)/x + Qs, где 
Ot — товарооборот малых предприятий (сведения гос. 
стат);
Qp — выручка промышленных предприятий (сведения 
мун. стат ф-ПМ);
Qs — выручка средних предприятий (сведения гос. стати-
стики, по запросу);
x — удельный вес выручки малых предприятий торговли и 
обрабатывающих производств в общем обороте.

2.7.
Объем инвестиций в основной капитал 
малых и средних предприятий

млн. руб. 1862,8 1890,0 1921,3 1425,3       

In=(Imn-1*Kdef*Kv)+Istat. 
где Imn-1 — объем инвестиций малых предприятий 
Kdef — индекс-дефлятор (по данным МЭР СК РФ) 
Kv — коэффициент физического объема (по данным 
МЭР СК РФ) 
Istat — объем инвестиций средних предприятий (сведе-
ния гос. статистики, по запросу)

2.8.

Количество заключенных договоров 
по передаче в аренду, безвозмездное 
пользование имущества субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

ед. 1 5 1 2 2 2 2 2 3 3 

Данные реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки 

2.9.

Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, воспользовав-
шихся муниципальной финансовой под-
держкой

ед.   2 2 1      

Данные реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки 

III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»

3.1.
Количество туристических маршрутов в 
городе Пятигорске

ед. 20 21 22 25 25 26 26 27 27 28
Сведения тур. Организаций (форма отдела экологии, ку-
рорта и туризма администрации г. Пятигорска)

3.2.
Количество койко-мест средств разме-
щения в работе

 
 
 
 

Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.2.1. в санаторно-курортном комплексе ед. 5408 5447 5476        
3.2.2. в гостиничном комплексе ед. 1148 1162 1187        

3.2.*
Количество койко-мест средств разме-
щения в работе в санаторно-курортном 
и гостиничном комплексе

ед.    6722 7000 7406 7632 8192 8332 8380
Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3. Количество отдыхающих

 
 
 
 

Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.3.1. в санаторно-курортном комплексе тыс. чел. 96,5 97,3 98,0        
3.3.2. в гостиничном комплексе тыс. чел. 70,9 71,3 71,8         

3.3.*
Количество отдыхающих в санаторно-ку-
рортном и гостиничном комплексе

тыс. чел.    170,00 182,8 187,5 189,3 191,8 193,3 194,5
Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики, сведения тур. организаций, ф.1-КСР (краткая)

3.4.
Количество работающих в туристско-ре-
креационной сфере города Пятигорска

чел. 5589 5589 5605 5608 5715 5780 6770 6780 6840 6850

R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество работающих в санаторно-куротном 
комплексе; 
Rg — количество работающих в гостиничном комплексе; 
Rt — количество работающих в туристическом ком-
плексе. 
Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики (ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турифирма)

3.5.
Объем платных услуг в сфере туризма и 
в санаторно-оздоровительной сфере го-
рода Пятигорска

 
 
 
 

Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.5.1. туристических млн. руб. 1108,7 1137,4 1372,0        
3.5.2. гостиничных млн. руб. 317,9 321 370,7        
3.5.3. санаторно-оздоровительных млн. руб. 1998,1 2096,6 2279,2        

3.5.*
Объем платных услуг в сфере туризма и 
в санаторно-оздоровительной сфере го-
рода Пятигорска

млн. руб.    4163,6       
Данные органа государственной и муниципальной стати-
стики ( ф.1-КСР (краткая), ф. 1-турфирма)

3.6.

Доля реконструированных и благоустро-
енных терренкуров в общей протяжен-
ности терренкуров на территории горо-
да-курорта Пятигорска

%    3,2 27,9 37,9 43,5    

T=(Sr+Sn)/So*100%; T— доля реконструированных и бла-
гоустроенных терренкуров в общей протяженности тер-
ренкуров на территории города-курорта Пятигорска; Sr— 
протяженность реконструированных и благоустроенных 
терренкуров в текущем году; Sn— протяженность рекон-
струированных и благоустроенных терренкуров в пре-
дыдущие годы реализации подпрограммы; (На основа-
нии отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ 
и справки о стоимости выполненных работ и затрат); So— 
общая протяженность терренкуров в городе-курорте Пя-
тигорске (По данным ФГБУ «Пятигорский государствен-
ный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства»)

 
* — период действия индикаторов 2017-
2019 годы

            

IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы»

4.1.
Общее количество жалоб, поступив-
ших на нарушение прав потребителей, 
в сравнении с предыдущим периодом

ед. 952 923 894 865       
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

4.2.

Удельный вес нарушений прав потре-
бителей, устраненных в досудебном по-
рядке от общего количества обращений 
потребителей по вопросу защиты их на-
рушенных прав

в процен-
тах

99,5 100 100 100       

N=Nd/No, где 
Nd — rоличество нарушений, устраненных в досудеб-
ном порядке 
No — общее количество обращений 
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

4.3.

Количество забракованных и снятых 
с реализации нестандартных по каче-
ству и фальсифицированных продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров

партий 28 26 26 25       
Сведения ТОУ Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске 
(по запросу); администрации города Пятигорска; обще-
ственных организаций города Пятигорска

V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске



(Продолжение на 15-й стр.)

5.1.

Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории 
муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

в процен-
тах

96,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Дмо.ээ = (ОПмо.ээ.учет /ОПмо.ээ.общий) х100, где 
ОПмо.ээ.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования электрической 
энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, тыс. кВт·ч; ОПмо.ээ.общий 
— общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования электрической энер-
гии, тыс. кВт·ч.

5.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

в процен-
тах

78,0 79,3 80,6 82,6 83,0 83,3 84,4 84.5 84.6 84.6

Дмо.тэ = (ОПмо.тэ.учет /ОПмо.тэ.общий) х100, где: 
ОПмо.тэ.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования тепловой энер-
гии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, Гкал; ОПмо.тэ.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования тепловой энергии, Гкал.

5.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

в процен-
тах

   

67* 73 74 76 83 84 84,5 85

Дмо.хвс = (ОПмо.хвс.учет /ОПмо.вс.общий) х100, где: 
ОПмо.хвс.учет — объем потребления (использования) 
на территории муниципального образования холодной 
воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.вс.общий 
— общий объем потребления (использования) на тер-
ритории муниципального образования холодной воды, 
тыс. куб. м.

5.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

в процен-
тах

   

35* 35 43 46 49 50 51 52

Дмо.гвс = (ОПмо.гвс.учет /ОПмо.гвс.общий) х100, где: 
ОПмо.гвс.учет — объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.гвс.общий — общий 
объем потребления (использования) на территории муни-
ципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

5.5.

Доля объема природного газа, расчеты 
за который осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

в процен-
тах

   

79* 82 85 88 91 92 93 93.5

Дмо.газ = (ОПмо.газ.учет /ОПмо.газ.общий) х100, где 
ОПмо.газ.учет — объем потребления (использования) 
на территории муниципального образования природно-
го газа, расчеты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, тыс. куб. м; ОПмо.газ.общий 
— общий объем потребления (использования) на терри-
тории муниципального образования природного газа, 
тыс. куб. м.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

5.6.

Удельный расход электрической энергии 
органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека)

 кВт.час/ 
чел. 

142,45 140,62 139,49        

Re=E/N, где 
E — объем потребляемой бюджетными учреждениями 
электрической энергии; 
N — количество человек

5.6.**

Удельный расход электрической энергии 
на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);

кВтч/кв.м    24,45 23,72 22,98 22,25 21,58 20,93 20,90

Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо , где ОПээ.мо — объем потре-
бления электрической энергии в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях, кВт·ч; Пмо — 
площадь размещения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, кв. м.

5.7.

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреж-
дений, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов  
учета (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. 9,00 8,50 7,50        

Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо ,где: ОПхвс.мо — объем потре-
бления холодной воды в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, куб. м. по приборам 
учета; Кмо — количество работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

5.7.**

Удельный расход холодной воды на снаб-
жение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека);

куб. м/чел.    8,31 8,04 8,07 7,83 7,59 7,36 7,14

Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо ,где: ОПхвс.мо — объем потре-
бления холодной воды в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — коли-
чество работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, чел.

5.8.

Удельный расход горячей воды на снаб-
жение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в расчете на 1 
человека)

куб. м/чел.    0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27

Угвс.мо = ОПгвс.мо / Кмо, где: ОПгвс.мо — объем потре-
бления горячей воды в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — коли-
чество работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, чел.

5.9.

Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/кв. м 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13

Утэ.мо = ОПтэ.мо / Пмо , где ОПтэ.мо — объем потре-
бления тепловой энергии в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях, Гкал; Пмо — пло-
щадь размещения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, кв. м.

5.10.

Удельный расход природного газа на 
снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);

куб. м/чел.    57,27 57,27 57,07 56,71 55,01 53,36 53,30

Угаз.мо = ОПгаз.мо / Кмо, где ОПгаз.мо — объем потре-
бления природного газа в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях, куб. м; Кмо — ко-
личество работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, чел.

5.11.

Отношение экономии энергетических ре-
сурсов и воды в стоимостном выраже-
нии, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной 
программы;

в процен-
тах

 

  

0 1 1,5 2 2,1 2,2 2,3

Оэконом.мо. = (ПЛАНэконом.мо / МПба) х 100% , ПЛА-
Нэконом.мо — планируемая экономия энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выражении в результа-
те реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями, тыс. руб.; МПба — объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном 
бюджете на реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отчетном году, тыс. руб.

5.12.

Доля организаций в муниципальном 
секторе, заполнивших полные сведе-
ния в декларации энергоэффективност-
ти (ежегодно по состоянию на 1 марта за 
предыдущий год)

в процен-
тах

   

 100 100 100 100 100 100

Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100%, где Корг.декл — ко-
личество организаций бюджетного сектора заполнив-
ших сведения деклараций энергоэффективности по со-
стоянию на 1 марта отчетного года за предыдущий год 
(для деклараций за 2015г. — на 01 июля 2016г.), ед. Корг 
— общее количество организаций муниципального сек-
тора, ед.

5.13.

Доля организаций муниципального секто-
ра утвердивших программы энергосбере-
жения, в общем количестве организаций 
муниципального сектора города-курор-
та Пятигорска

в процен-
тах

   

 100 100 100 100 100 100

Ддекл = (Корг.декл / Корг) х 100%, где Корг.декл — коли-
чество организаций бюджетного сектора утвердивших 
программы энергосбережения, ед.; Корг — общее коли-
чество организаций муниципального сектора, ед.

5.14.

Количество энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и/или муници-
пальными учреждениями, бюджетными 
учреждениями

ед.

   

0 1 1 2 2 2 2

Является обязательным в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», при этом согласно приказу Минэнерго 
России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, в том числе в сопоставимых условиях» расчет по-
казателя не предусмотрен.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

5.15.
Удельный расход электрической энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв.м общей площади)

кВтч/кв.м 5,86 5,25 4,65        
Re=Е/Sd, где 
E — объем потребленной электрической энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.15**
Удельный расход электрической энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 
кв.м общей площади)

кВтч/кв.м   67,43* 65,41 63,39 61,37 59,35 57,57 57,50 57,48

Умо.ээ.мкд. = ОПмо.ээ.мкд / Пмо.мкд, где ОПмо.ээ.мкд 
— объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, кВт·ч; Пмо.
мкд — площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м.

5.16.
Удельный расход тепловой энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

Гкал/кв. м 0,332 0,312 0,292        
Rt=E/Sd, где  
E — объем потребленной тепловой энергии; 
Sd — площадь мест общего пользования

5.16.**
Удельный расход тепловой энергии в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

Гкал/кв. м   110,16* 106,86 103,55 100,25 96,94 94,03 94,01 93,98

Умо.тэ.мкд. = ОПмо.тэ.мкд / Пмо.мкд , ОПмо.тэ.мкд — 
объем потребления (использования) тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, Пмо.мкд — площадь мно-
гоквартирных домов на территории муниципального об-
разования, кв. м.Гкал;

5.17.
Удельный расход холодной воды в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 жи-
теля);

куб.м/чел.

 

 59,2* 59,2 57,42 55,65 53,87 52,25 52,24 52,23

Умо.хвс.мкд. = ОПмо.хвс.мкд / Кмо.мкд , где ОПмо.хвс.
мкд — объем потребления (использования) холодной 
воды в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, куб. м; Кмо.мкд 
— количество жителей, проживающих в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, чел.

5.18.
Удельный расход горячей воды в мно-
гоквартирных домах (в расчете на 1 жи-
теля);

куб.м/чел.

 

 5,51* 5,51 5,38 5,25 5,12 4,96 4,93 4,91

Умо.гвс.мкд. = ОПмо.гвс.мкд / Кмо.мкд ,где ОПмо.гвс.
мкд — объем потребления (использования) горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования, куб. м; Кмо.мкд — ко-
личество жителей, проживающих в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального 
образования, чел.

5.19.

Удельный расход природного газа в мно-
гоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади);

тыс. куб. 
м/кв. м

 

 0,055* 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,056 0,057

Умо.газ.учет.мкд. = ОПмо.газ.учет.мкд / Пмо.газ.учет.
мкд, где ОПмо.газ.учет.мкд — объем потребления (ис-
пользования) природного газа в многоквартирных до-
мах с индивидуальными системами газового отопления, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования, тыс. куб. м; Пмо.газ.учет.мкд — площадь мно-
гоквартирных домов с индивидуальными системами 
газового отопления на территории муниципального об-
разования, кв. м.

5.20.
Удельный расход природного газа в мно-
гоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);

тыс. куб. 
м/чел.

 

 0,739* 0,737 0,735 0,733 0,731 0,73 0,698 0,697

Умо.газ.мкд. = ОПмо.газ.мкд / Кмо.газ.мкд, где ОПмо.
газ.мкд — объем природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) в многоквартирных домах с иными систе-
мами теплоснабжения, расположенных на территории 
муниципального образования, тыс. куб. м; Кмо.газ.мкд — 
количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения на террито-
рии муниципального образования, чел.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

5.21.
Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии в котельных

г.у.т./Гкал 15,95 15,95 15,94 15,94 15,42 14,95 14,47 14,46 14,45 14,44

Умо.к.тэ. = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ, где ОПмо.к.тэ — объ-
ем потребления топлива на выработку тепловой энер-
гии котельными на территории муниципального обра-
зования, т у.т.; ОВмо.к.тэ — объем выработки тепловой 
энергии котельными на территории муниципального об-
разования, Гкал.

5.22.
Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче энергии в си-
стемах теплоснабжения

г.у.т./Гкал 29,1 28,8 28,8 28,6 28,2 28,2 28,2 28,2 28,1 28,1
Re=pE/vE, где
pE — объем затраченной электрической энергии;
vE — объем поставленной тепловой энергии 

5.23.

Доля потерь тепловой энергии при пере-
даче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии (по кругу основных постав-
щиков энергоресурса)

в процен-
тах

12,4 12,2 12,2        
Lt=lE/vE, где 
lE — объем потерянной тепловой энергии; 
vE — объем переданной тепловой энергии 

5.24.

Доля потерь тепловой энергии при пере-
даче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии (по данным всех поставщи-
ков ресурса)

в процен-
тах

  16,95* 16,95 16,44 15,93 15,42 14,96 14,51 14,1

Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / ОПмо.тэ.общий) х100, 
где: Омо.тэ.потери — объем потерь тепловой энергии при 
ее передаче на территории муниципального образова-
ния, Гкал; ОПмо.тэ.общий — общий объем передаваемой 
тепловой энергии на территории муниципального обра-
зования, Гкал.

5.25.
Доля потерь воды при ее передаче в об-
щем объеме переданной воды;

в процен-
тах

 

 65,5* 65,5 63,54 61,57 59,61 57,82 56,09 54,51

Дмо.вс.потери = (ОПмо.вс.передача / (ОПмо.гвс.общий 
+ + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)) х100, где 
ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при ее передаче 
на территории муниципального образования, тыс. куб. м; 
ОПмо.гвс.общий — общий объем потребления (использо-
вания) на территории муниципального образования горя-
чей воды, тыс. куб. м; ОПмо.хвс.общий — общий объем 
потребления (использования) на территории муници-
пального образования холодной воды, тыс. куб. м.

5.26.

Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспорти-
ровки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр);

тыс. кВт·ч/
тыс. куб. м

 

 0,292* 0,292 0,283 0,274 0,266 0,261 0,258 0,255

Умо.ээ.передача.вс = ОПмо.ээ.передача.вс /(ОПмо.
вс.передача + ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий), где 
ОПмо.ээ.передача.вс — объем потребления электриче-
ской энергии для передачи воды в системах водоснаб-
жения на территории муниципального образования, 
тыс. кВт·ч; ОПмо.вс.передача — объем потерь воды при 
ее передаче на территории муниципального образова-
ния, тыс. куб. м;

5.27.
Удельный расход электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения 
(на 1 куб. метр);

тыс. кВт·ч/
куб.м

 

 12,7* 12,7 12,7 12,31 11,94 11,58 11,23 10,89

Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение / Омо.
вс.отведение, где ОПмо.ээ.водоотведение — объем по-
требления электрической энергии в системах водоот-
ведения на территории муниципального образования, 
тыс. кВт·ч; Омо.вс.отведение — общий объем водоотве-
денной воды на территории муниципального образова-
ния, куб. м.

5.28.

Удельный расход электрической энергии 
в системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем ос-
вещенности, соответствующим установ-
ленным нормативам).

кВт·ч/кв. м

 

 2674,01* 2674,01 2674,01 2593,79 2513,57 2438,16 2365,01 2294,06

Умо.ээ.освещение = ОПмо.ээ.освещение / Пмо.освеще-
ние, где ОПмо.ээ.освещение — объем потребления элек-
трической энергии в системах уличного освещения на 
территории муниципального образования, кВт·ч; Пмо.ос-
вещение — общая площадь уличного освещения терри-
тории муниципального образования на конец года, кв. м.

5.29.

Доля протяженности бесхозяйных се-
тей, на которые заключены муниципаль-
ные контракты, в общем количестве вы-
явленных 

в процен-
тах

100          

D=Ck/Co, где
Ck — протяженность бесхозяйных сетей, на которые за-
ключены муниципальные контракты;
Co — общая протяженность выявленных бесхозяй-
ных сетей

5.30.

Доля бесхозяйных объектов, поставлен-
ных на государственный кадастровый 
учет, в общем количестве бесхозяйных 
объектов, на которые оформлены техни-
ческие планы

в процен-
тах

 100         

D=Oy/Ot, где 
Oy— количество бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет; 
Ot— общее количество бесхозяйных объектов, на кото-
рые оформлены технические планы

5.31.

Доля бесхозяйных объектов инженерной 
инфраструктуры, поставленных на го-
сударственный кадастровый учет, в об-
щем количестве выявленных бесхозяй-
ных объектов

в процен-
тах

 

 99* 99 100  -  —    

Дсети.гкн= Сyчет.гкн / Cпротяженность.общ., где Сyчет.
гкн — протяженность бесхозяйных объектов инженер-
ной инфраструктуры, поставленных на государственный 
кадастровый учет (км.); Cпротяженность.общ., — общая 
протяженность выявленных бесхозяйных сетей (км.)

5.32.

Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной 
собственности, в общем количестве бес-
хозяйных объектов, поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет

в процен-
тах

  

100

       

D=Om/Oy, где 
Om — количество бесхозяйных объектов, на которые за-
регистрировано право муниципальной собственности; 
Oy — количество бесхозяйных объектов, поставленных на 
государственный кадастровый учет

5.32.**

Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право муниципальной 
собственности, в общем количестве бес-
хозяйных объектов, выявленных в базо-
вый период

в процен-
тах

  10* 30 70 90 98 99 100  -

Дсети.право.мо = Справо.мо / Cпротяженность.общ., где 
Справо.мо — протяженность бесхозяйных объектов, на 
которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности; Cпротяженность.общ. — общая протяжен-
ность выявленных в базовый период бесхозяйных сетей

5.33.

Доля протяженности бесхозяйных сетей, 
переданных в концессию, в общем коли-
честве выявленных в базовый период бес-
хозяйных объектов 

в процен-
тах

  0* 0 30 70 90 91 92 93

Дс.концессия= Cконцессия / Cпротяженность.общ., где 
Cконцессия — протяженность бесхозяйных сетей, пере-
данных в концессию (км.); Cпротяженность.общ. — об-
щая протяженность выявленных бесхозяйных сетей (км.).

5.34.

Доля ресурсоснабжающих организаций, 
в отношении которых утверждены тех-
нические задания на разработку инве-
стиционных программ в общем числе 
русурсоснабжающих организаций, в от-
ношении которых планировалось утверж-
дение технических заданий на разработ-
ку инвестиционных программ

в процен-
тах

  0* 16,67 66,67 100  -    

Др.тех.зд= Ртех.зд / Робщ., где Ртех.зд — количество ре-
сурсоснабжающих организаций, в отношении которых 
утверждены технические задания на разработку инве-
стиционных программ; Робщ — количество ресурсоснаб-
жающих организаций в отношении которых планируется 
утверждение технических заданий на разработку инве-
стиционных программ

*— рассматриваемое значение индикатора в 2015 г. как базовое для вновь вводимых индикаторов

**— период действия индикаторов 2016-2019 годы

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

ОЦЕНКА
применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 

№  
п/п

Наименование меры муниципального регулирова-
ния и нормативного правового акта, устанавлива-
ющего эту меру

Показатели применения меры муни-
ципального регулирования (выпадаю-
щие доходы)

Финансовая оценка применения меры муниципального регулирования по годам 
(тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости примене-
ния меры муниципального регулирования для до-
стижения цели программы2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»

1

Предоставление налоговых льгот по земельному 
налогу отдельным категориям налогоплательщи-
ков; Решение Думы города Пятигорска Ставро-
польского края

Сумма выпадающих доходов 36,9 36,2 36,2 36,2 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

Стимулирование организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих льгот-
ное бытовое обслуживание отдельных категорий 
граждан в целях сохранения льготного обслужи-
вания ветеранов войны, приравненных к ним ка-
тегорий граждан, малоимущих граждан, с учетом 
социальной значимости

2

Предоставление налоговых льгот по ЕНВД пред-
приятиям потребительской кооперации по ре-
шению Думы города Пятигорска Ставропольско-
го края

Сумма выпадающих доходов 569,0 569,0 632,0 632,0 598,2 598,2 598,2 598,2 598,2
Сохранение и развитие предприятий потреби-
тельской кооперации на территории г. Пятигорска

3

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым кредитам на 
инвестиционные цели

Сумма выпадающих доходов  500,00 500,00       
Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, создание 
дополнительных рабочих мест

4

Предоставление грантов администрации города 
Пятигорска в форме субсидий на поддержку ини-
циативы в развитии туристического продукта горо-
да-курорта Пятигорска

Сумма выпадающих доходов  500,00 500,00       
Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, создание 
дополнительных рабочих мест

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 

среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№  
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правого акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, про-
граммы программы

Ожидаемые сроки 
принятия норматив-
ного правового акта

1 2 3 4 5
I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. Решение Думы города Пятигорска установление налоговой льготы по земельному налогу Администрация города Пятигорска Декабрь (ежегодно)

1.2. Решение Думы города Пятигорска
введение в действие на территории города Пятигорска системы налогообложения в виде 
единого налого на вмененной доход для отдельных видов деятельности (коэффициент К2)

Администрация города Пятигорска Октябрь (ежегодно)

1.3.
Постановление администрации города 
Пятигорска организация и проведение выставки, утверждение положения о проведении конкурса «Луч-

шая выставочная экспозиция»

Администрация города Пятигорска

По мере возникно-
вения необходимо-
сти, в течение срока 
реализации.

1.4.
Постановление администрации города 
Пятигорска организация и проведение ко Дню предпринимателя конкурса «Предприниматель года»

Администрация города Пятигорска
Май (ежегодно, с 
2015 года)

1.5.
Постановление администрации города 
Пятигорска

утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

Декабрь (ежегодно)

1.6.
Постановление администрации города 
Пятигорска

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на инвестиционные цели

Администрация города Пятигорска
август 2015 года, 
июнь 2016 года

1.7.
Постановление администрации города 
Пятигорска

предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизин-
га оборудования

Администрация города Пятигорска
ноябрь 2016 года, 
июнь 2017 года

1.8.
Постановление администрации города 
Пятигорска

предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддерж-
ку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска
Июнь (ежегодно, с 
2015 года)

IV. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
4.1. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

4.1.1.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«О программах энергоэффективности организаций в бюджетном секторе»
Администрация города Пятигорска 2016 г.

4.1.2. Решение Думы г.Пятигорска
«О лимитировании (нормировании) энергопотребления в бюджетной сфере, стимулирова-
нии энергосбережения»

Администрация города Пятигорска 2018г.

4.2.
Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде и коммунальном комплексе

4.2.1.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП СК 
Ставропольводоканал»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2016г.

4.2.2.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО 
«Пятигорские электрические сети» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2017 г.

4.2.3.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО 
«ТЕХНО-Сервис» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2018 г.

4.2.4.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО 
«ПТЭК» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2018 г.

4.2.5.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО 
«Энергетик» 

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2017 г.

4.2.6.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО 
«Пятигорсктеплосервис»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2017 г.

4.2.7.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной функции 
«Согласование проекта инвестиционной программы организаций осуществляющих регули-
руемые виды деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2016 г.

4.2.8.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов водо-
снабжения и водоотведения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

2017 г.

4.2.9.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов тепло-
снабжения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

2017 г.

4.2.10.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения по передаче в пользование объектов газоснаб-
жения на условиях комплексной модернизации»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

2017г.

4.2.11.
Постановление администрации города 
Пятигорска

«О заключении концессионного соглашения в отношении финансирования, создания и экс-
плуатации объектов электросетевого хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

2017 г.

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

Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 

климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№
Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель программы, подпрограммы про-
граммы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

Программа Подпрограмма
Направ-
л е н и е 
расходов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15

1 Программа всего

   

Ответственный исполнитель программы — 
Администрация города Пятигорска. 
Соисполнители программы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пя-
тигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пя-
тигорска»;

18515,71 18988,45 45397,98 17944,64 9573,00 9573,00 9573,00 9573,00 9573,00
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2
Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске»

11 1  
Администрация города Пятигорска

750,00 1800,00 2152,00 900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:       

    
  

2.3.

Развитие системы информационной под-
держки и повышение профессиональной 
грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

11 1 2401

Администрация города Пятигорска

50,00 50,00      

  

2.5.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности (организация и про-
ведение выставки-конкурса сувенирной и 
иной продукции)

11 1 2402 0,00 90,00      

  

2.6.
Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

11 1 2406 700,00 660,00      
  

2.7.

Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по при-
влекаемым кредитам на инвестицион-
ные цели 

11 1 2411

Администрация города Пятигорска

0,00 500,00        

2.8.

Предоставление грантов администрации 
города Пятигорска в форме субсидий на 
поддержку инициативы в развитии тури-
стического продукта города-курорта Пя-
тигорска

11 1 2412 0,00 500,00        

2.9.
Основное мероприятие:»Пропаганда и 
популяризация предпринимательской де-
ятельности в городе Пятигорске»

11 1 01 Администрация города Пятигорска   1 152,00     
  

2.10.

Основное мероприятие: «Финансовая 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Пяти-
горске»

11 1 02 Администрация города Пятигорска   1 000,00     

  

2.11.
Основное мероприятие: «Поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства города-курорта Пятигорска»

11 1  Администрация города Пятигорска    900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3
Подпрограмма «Развитие курорта и ту-
ризма в городе-курорте Пятигорске»

11 2  

Ответственный исполнитель программы — 
Администрация города Пятигорска;
Соисполнитель программы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»;

320,00 370,00 28885,69 8241,64 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:    

 
   

    
  

3.2.
Разработка и продвижение курортно-ту-
ристического продукта города Пятигор-
ска

11 2 2407  Администрация города Пятигорска 320,00 370,00      
  

3.4.
Основное мероприятие: «Повышение 
доступности туризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфраструктуры»

11 2  

Ответственный исполнитель программы — 
Администрация города Пятигорска; 
Соисполнитель программы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»;

  28885,69 8241,64 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

4
Подпрограмма «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2014 
— 2016 годы»

11 3  

Администрация города Пятигорска

75,00 75,00 75,00     
  

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:    

       
  

4.1.
Просвещение и информирование потре-
бителей в сфере потребительского рынка

11 3 2408 75,00 75,00      
  

4.3.

Основное мероприятие: «Информиро-
вание потребителей по вопросам приме-
нения законодательства о защите прав 
потребителей»

11 3  Администрация города Пятигорска   75,00     

  

5
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска»

11 4  
Ответственный исполнитель подпрограм-
мы: МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»; 
Соисполнители: Администрация города 
Пятигорска, МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки 
администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пя-
тигорска»;

17370,71 16743,45 14285,29 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:    

       
  

5.1.
Мероприятия по выполнению рекомен-
даций энергопаспортов в муниципаль-
ном секторе

11 4 2403 684,80 440,09      
  

5.2.
Мероприятия по подготовке к осенне-
зимнему периоду в муниципальном сек-
торе

11 4 2404 10331,13 6992,66      

  

5.3.
Строительство объектов теплоснабжения 
жилых домов (в том числе ПСД)

   
МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска».

2393,16 5272,69      
  

5.4.
Установка новых и замена старых окон (в 
том числе в рамках модернизации)

11 4 2409

МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;

2811,62 3282,58      

  

5.8.

Мероприятия по постановке на учет бес-
хозяйного имущества на территории г. 
Пятигорска и оформление права муници-
пальной собственности на объекты инже-
нерной инфраструктуры, расположенной 
на территории г. Пятигорска

11 4 2410
МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

1150,00 755,44      

  

5.9.

Основное мероприятие: «Организация 
и выполнение работ в муниципальных уч-
реждениях города Пятигорска, направ-
ленных на экономию энергоресурсов»

11 4 01

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы: МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»; 
Соисполнители: Администрация города 
Пятигорска, МУ «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
МУ «Управление социальной поддержки 
администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»; 
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пя-
тигорска»;

  11445,29 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00 8803,00

5.10.
Основное мероприятие: «Постановка 
на учет бесхозяйных объектов инфра-
структуры»

11 4 02
МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

  40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11.
Основное мероприятие: «Строительство 
коммуникационных сетей»

11 4 03
МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

  2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Приложение 5 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и 

туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования ( в 
разрезе источников финансового обеспечения)

№
Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия подпрограммы про-
граммы

Источники ресурсного обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, под-
про-граммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
в том числе:    

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
 Программа всего 128 934,46 34 563,92 48 697,98 122 944,64 512 073,00 643 323,00 543 323,00 546 073,00 439 573,00

 

 

средства бюджета Ставропольского края** (далее-
краевой бюджет)

  22 780,94       

средства бюджета города-курорта Пятигорска*** 
(далее — бюджет города)

18 515,71 18 988,45 22 617,04 17 944,64 9 573,00 9 573,00 9 573,00 9 573,00 9 573,00

в т.ч. предусмотренные:          
ответственному исполнителю — Администрация го-
рода Пятигорска

5 179,07 2 419,72 3 534,00 1 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00

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

2 393,16 5 272,69 31 315,69 7 371,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

8 491,68 9 256,04 8 555,94 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»

917,53 836,53 675,43 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г. Пятигорска»

25,54 34,50 378,79 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации г. Пятигорска»

353,18 353,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. Пятигорска»

5,55 5,54 278,74 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ «Управление имущественных 
отношений администрации г. Пятигорска»

1 150,00 810,25 156,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

внебюджетные источники финансирования 110 418,75 15 575,47 3 300,00 105 000,00 502 500,00 633 750,00 533 750,00 536 500,00 430 000,00

2
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », 
всего

1 488,00 2 340,00 2 352,00 1 150,00 670,00 720,00 720,00 720,00 720,00

  

средства бюджета города 750,00 1 800,00 2 152,00 900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
в т.ч. предусмотренные:          
ответственному исполнителю — Администрации го-
рода Пятигорска

750,00 1 800,00 2 152,00 900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00 200,00 250,00 270,00 320,00 320,00 320,00 320,00

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

 
   

      

2.3.

Развитие системы информационной поддерж-
ки и повышение профессиональной грамот-
ности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Всего 50,00 50,00        
бюджет города 50,00 50,00        

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00        

2.5.

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремеслен-
ной деятельности (организация и проведе-
ние выставки-конкурса сувенирной и иной 
продукции)

Всего 0,00 90,00        
средства бюджета города 0,00 90,00        

внебюджетные источники финансирования          

2.6.
Формирование положительного имиджа ма-
лого и среднего предпринимательства

Всего 1 438,00 1 200,00        
средства бюджета города 700,00 660,00        
внебюджетные источники финансирования 738,00 540,00        

2.7.

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлекаемым креди-
там на инвестиционные цели 

Всего 0,00 500,00        
средства бюджета города 0,00 500,00        

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00        

2.8.

Предоставление грантов администрации го-
рода Пятигорска в форме субсидий на под-
держку инициативы в развитии туристическо-
го продукта города-курорта Пятигорска

Всего 0,00 500,00        
средства бюджета города 0,00 500,00        

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00        

2.9.
Основное мероприятие:»Пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской деятельно-
сти в городе Пятигорске»

Всего   1 352,00       
средства бюджета города   1 152,00       
внебюджетные источники финансирования   200,00       

2.10.
Основное мероприятие: «Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Пятигорске»

средства бюджета города   1 000,00       

2.11.
Основное мероприятие: «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства города-курорта Пятигорска»

Всего    1 150,00 670,00 720,00 720,00 720,00 720,00
средства бюджета города    900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
внебюджетные источники финансирования    250,00 270,00 320,00 320,00 320,00 320,00

3 Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске », всего 81 900,00 570,00 31 985,69 112 991,64 502 600,00 633 800,00 533 800,00 536 550,00 430 050,00

  

средства краевого бюджета   20 000,00       
средства бюджета города 320,00 370,00 8 885,69 8 241,64 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
в т.ч. предусмотренные:          
ответственному исполнителю — Администрации го-
рода Пятигорска

320,00 370,00 370,00 870,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

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

0,00 0,00 28 515,69 7 371,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники финансирования 81 580,00 200,00 3 100,00 104 750,00 502 230,00 633 430,00 533 430,00 536 180,00 429 680,00

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:     

      

3.1. Рекламно-информационная деятельность 
Всего 30,00 30,00        
средства бюджета города 0,00 0,00        
внебюджетные источники финансирования 30,00 30,00        

3.2.
Разработка и продвижение курортно-туристи-
ческого продукта города Пятигорска

Всего 1 870,00 540,00        
средства бюджета города 320,00 370,00        
внебюджетные источники финансирования 1 550,00 170,00        

3.3. Инвестиционные проекты
Всего 80 000,00 0,00        
внебюджетные источники финансирования 80 000,00 0,00        

3.4.
Основное мероприятие: «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и раз-
витие его инфраструктуры»

Всего   31 985,69 112 991,64 502 600,00 633 800,00 533 800,00 536 550,00 430 050,00
средства краевого бюджета   20 000,00       
средства бюджета города   8 885,69 8 241,64 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
внебюджетные источники финансирования   3 100,00 104 750,00 502 230,00 633 430,00 533 430,00 536 180,00 429 680,00

4
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2016 годы», все-
го

75,00 75,00 75,00       

  

средства бюджета города 75,00 75,00 75,00       
в т.ч. предусмотренные:          
ответственному исполнителю — Администрации го-
рода Пятигорска

75,00 75,00 75,00       

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:

          

4.1.
Просвещение и информирование потребите-
лей в сфере потребительского рынка

средства бюджета города 75,00 75,00        

4.3.
Основное мероприятие: «Информирование 
потребителей по вопросам применения за-
конодательства о защите прав потребителей»

Всего   75,00       
средства бюджета города   75,00       
внебюджетные источники финансирования   0,00       

5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта 
Пятигорска», всего

45 471,46 31 578,92 14 285,29 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

  

средства краевого бюджета   2 780,94       
средства бюджета города 17 370,71 16 743,45 11 504,35 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00
в т.ч. предусмотренные:          
ответственному исполнителю — МУ «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации г. Пятигорска»

2 393,16 5 272,69 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — Администрация города Пятигор-
ска

4 034,07 174,72 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»

8 491,68 9 256,04 8 555,94 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00 7 235,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»

917,53 836,53 675,43 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г. Пятигорска»

25,54 34,50 378,79 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации г. Пятигорска»

353,18 353,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18 503,18

соисполнителю — МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. Пятигорска»

5,55 5,54 278,74 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ «Управление имущественных 
отношений администрации г. Пятигорска»

1 150,00 810,25 156,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

внебюджетные источники финансирования 28 100,75 14 835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:  

         

5.1.
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов в муниципальном секторе

средства бюджета города 684,80 440,09        

5.2.
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном секторе

средства бюджета города 10 331,13 6 992,66        

5.3.
Строительство объектов теплоснабжения жи-
лых домов (в том числе ПСД)

средства бюджета города 2 393,16 5 272,68        

5.4.
Установка новых и замена старых окон (в том 
числе в рамках модернизации)

средства бюджета города 2 811,62 3 282,58        

5.6.
Основное мероприятие: Мероприятия в об-
ласти энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в жилищном фонде

внебюджетные источники финансирования 9 581,95 8 228,83        

5.7.

Основное мероприятие: Мероприятия в об-
ласти энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

внебюджетные источники финансирования 18 518,80 6 606,64        

5.8.

Мероприятия по постановке на учет бесхозяй-
ного имущества на территории г. Пятигорска и 
оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты инженерной инфраструк-
туры, расположенной на территории г. Пяти-
горска

средства бюджета города 1 150,00 755,44        

5.9.

Основное мероприятие: «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учреждени-
ях города Пятигорска, направленных на эко-
номию энергоресурсов»

Всего   11 445,29 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00
средства краевого бюджета   2 780,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города   8 664,35 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

5.10.
Основное мероприятие: «Постановка на 
учет бесхозяйных объектов инфраструктуры»

средства бюджета города   40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11.
Основное мероприятие: «Строительство 
коммуникационных сетей»

средства бюджета города   2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

** — средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
*** — средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов

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

Приложение 6 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5186
Приложение 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 

промышленности и улучшение инвестиционного климата»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы Про-
граммы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия под-
программы Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями про-
граммы (подпрограммы Программы)

начала
о ко н ч а -
ния 

реализации

1 2 3 4 5
6

7

1 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

2
Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2014 2022
  

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:   

2.1.

Основное мероприятие: Совершенствование 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Пятигорска по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства

2014 2016

разработка прогноза социально-экономического развития по «мало-
му и среднему предпринимательству»(ежегодно) в соотвествии с по-
становлением Правительства Ставропольского края «О порядке разра-
ботки прогноза социально-экономического развития Ставропольского 
края», постановлением администрации г. Пятигорска «О порядке раз-
работки прогноза социально-экономического развития города Пяти-
горска»

Индикаторы № 2.1, 2.2,2.3, 2.6, 2.7 в таблице ПРИЛО-
ЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

2.2.
Основное мероприятие: Имущественная под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2014 2016

предоставление муниципального имущества во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Индикатор № 2.8 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

2.3.

Развитие системы информационной поддерж-
ки и повышение профессиональной грамотно-
сти субъектов малого и среднего предприни-
мательства

2014 2015
доведение информации до субъектов малого и среднего предприни-
мательства (не менее 10) посредством факсимильной связи и в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикаторы № 2.1— 2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.4.
Оказание методической и консультационной 
помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства

2014 2015

оказание консультационной помощи предпринимателям г. Пятигорска 
(по мере обращения)

Индикаторы № 2.1-2.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.5.

Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области ремесленной дея-
тельности (организация и проведение выстав-
ки-конкурса сувенирной и иной продукции) Ответственный испол-

нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2015 2015

обеспечение участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в выставочно-ярмарочных, форумных, конгрессных мероприяти-
ях в г. Пятигорске;
повышение качества и конкурентоспособности товаров(работ, услуг), 
производимых в г. Пятигорске
повышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пяти-
горске
популяризация ремесленной продукции организаций г. Пятигорска

Индикаторы № 2.6, 2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.6.
Формирование положительного имиджа мало-
го и среднего предпринимательства

2014 2015

повышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пяти-
горске; 
популяризация достижений и передового опыта организаций г. Пя-
тигорска 

Индикатор № 2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

2.7.

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлекаемым креди-
там на инвестиционные цели Ответственный испол-

нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2015 2015
оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекту малого и сред-
него предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест

Индикаторы № 2.4, 2.5, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.8.

Предоставление грантов администрации горо-
да Пятигорска в форме субсидий на поддерж-
ку инициативы в развитии туристического про-
дукта города-курорта Пятигорска

2015 2015
оказание финансовой поддержки не менее 1 субъекту малого и сред-
него предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест

Индикаторы № 2.4, 2.5, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.9.
Основное мероприятие:»Пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской деятельно-
сти в городе Пятигорске»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска

2016 2019

Формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочных, форумных, конгресс-
ных мероприятиях в г. Пятигорске; повышение качество и конкурентно-
способности товаров (работ, услуг), производимых в г. Пятигорске, по-
вышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пятигорске

Индикаторы № 2.1-2.7 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.10.
Основное мероприятие: «Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Пятигорске»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска

2016 2016
оказание финансовой поддержки не менее 2 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, создание дополнительных рабо-
чих мест

Индикаторы № 2.4, 2.9.в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

2.11.
Основное мероприятие: «Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
города-курорта Пятигорска»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска

2017 2022

Формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочных, форумных, конгресс-
ных мероприятиях в г. Пятигорске; повышение качества и конкурент-
носпособности товаров (работ, услуг), производимых в г. Пятигорске, 
повышение культуры и качества обслуживания населения в г. Пятигор-
ске. Предоставление муниципального имущества во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Индикаторы № 2.3, 2.5, 2.8, 2.9 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

3
Подпрограмма «Развитие курорта и туриз-
ма в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2014 2022  
 

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:   

 
 

3.1. Рекламно-информационная деятельность 2014 2015
доведение информации до санаторно-курортных учреждений и тури-
стических предприятий (не менее 15) посредством факсимильной свя-
зи и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Индикаторы № 3.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

3.2.
Разработка и продвижение курортно-туристи-
ческого продукта города Пятигорска

2014 2015

повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристи-
ческих услуг; 
популяризация туристических продуктов; 
участие санаторно-курортных учреждений в открытии курортного сезо-
на (не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и конгрессных мероприятий (не менее 2 в 
год)

Индикаторы № 3.1, 3.3, 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

3.3. Инвестиционные проекты 2014 2015
создание новых мест размещения и новых рабочих мест за счет стро-
ительства новых туристского-рекреационных объектов

Индикаторы № 3.5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»
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3.4.
Основное мероприятие: «Повышение доступ-
ности туризма в городе Пятигорске и развитие 
его инфраструктуры»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска

2016 2022

повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристи-
ческих услуг; 
популяризация туристических продуктов; 
участие санаторно-курортных учреждений в открытии курортного сезо-
на (не менее 2 учреждений); 
проведение выставочных и конгрессных мероприятий (не менее 2 в 
год)

Индикаторы № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3.6 в таблице ПРИ-
ЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизне-
са, курорта и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата»

4
Подпрограмма «Защита прав потребите-
лей в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 
2016 годы»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2014 2016
 

 

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:   

 

4.1.
Просвещение и информирование потребите-
лей в сфере потребительского рынка

2014 2015
изготовление и распространение полиграфической продукции о каче-
стве и безопасности товаров, направленной на повышение иноформи-
рованноти населения г. Пятигорска

Индикаторы № 4.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

4.2.
Профилактика и пресечение правонарушений 
в сфере защиты прав потребителей

2014 2015

разработка предложений по повышению качества производимых то-
варов; 
оказание консультационной и практической помощи по вопросам тех-
нических экспертиз производимых товаровов

Индикаторы № 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

4.3.
Основное мероприятие: «Информирование 
потребителей по вопросам применения зако-
нодательства о защите прав потребителей»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска

2016 2016

изготовление и распространение полиграфической продукции о каче-
стве и безопасности товаров, направленной на повышение инофор-
мированноти населения г. Пятигорска, оказание консультационной и 
практической помощи по вопросам технических экспертиз произво-
димых товаровов

Индикаторы № 4.1, 4.2, 4.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы — 
МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска».

2014 2022
 

 

 
в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы:   

 

5.1.
Мероприятия по выполнению рекомендаций 
энергопаспортов

2014 2015
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудова-
ния и экономия энергоресурсов

Индикаторы № 5.6, 5.7,5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5.2.
Мероприятия по подготовке к осенне-зимне-
му периоду

2014 2015
сокращение аварийных случаев; 
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, оборудования 
и экономия энергоресурсов

Индикаторы № 5.6, 5.7,5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5.3.
Строительство объектов теплоснабжения жи-
лых домов (в том числе ПСД)

2014 2015 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муни-
ципальной программе «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата»

5.4.
Установка новых и замена старых окон (в том 
числе в рамках модернизации)

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»

2014 2015
увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, оборудования 
и экономия энергоресурсов;

Индикаторы № 5.6, 5.7,5.9 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5.5. Технические и технологические мероприятия 2014 2015

5.6.
Основное мероприятие: Мероприятия в обла-
сти энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в жилищном фонде

2014 2022
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудова-
ния и экономия энергоресурсов; 
улучшение качества жилищных условий проживания населения

Индикаторы № 5.15 -5.20 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5.7.

Основные мероприятия: Мероприятия в об-
ласти энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в системах коммунальной ин-
фраструктуры

2014 2022 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикаторы № 5.21-5.34 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туриз-
ма, энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата»

5.8.

Мероприятия по постановке на учет бесхозяй-
ного имущества на территории г. Пятигорска и 
оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты инженерной инфраструкту-
ры, расположенной на территории г. Пятигор-
ска

МУ «Управление иму-
щественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»

2014 2015

отсутствие на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска муниципальных сетей электро-, тепло-, газо— и водо-
снабжения, водоотведения, на которые не зарегистрировано право му-
ниципальной собственности

Индикаторы № 5,29,5.30,5.32 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

5.9.

Основное мероприятие: «Организация и вы-
полнение работ в муниципальных учреждени-
ях города Пятигорска, направленных на эконо-
мию энергоресурсов»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы — 
МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»

2016 2022
увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудова-
ния и экономия энергоресурсов,сокращение аварийных случаев

Индикаторы № 5.1 — 5.14, в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

5.10.
Основное мероприятие: «Постановка на учет 
бесхозяйных объектов инфраструктуры»

МУ «Управление иму-
щественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»

2016 2017

отсутствие на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска муниципальных сетей электро-, тепло-, газо— и водо-
снабжения, водоотведения, на которые не зарегистрировано право му-
ниципальной собственности

Индикаторы № 5.31,5.32, 5.33 в таблице ПРИЛОЖЕ-
НИЯ 1 к муниципальной программе «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

5.11.
Основное мероприятие: «Строительство ком-
муникационных сетей»

МУ «Управление архи-
тектуры, строительства 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»

2016 2022 сокращение потерь энергоресурсов при их передаче

Индикатор № 5.2, 5.24 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»

6
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы и общепрограммные меропри-
ятия»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 
— Администрация горо-
да Пятигорска.

2014 2022 обеспечение выполнения целей, решения задач и достижения значе-
ний целевых индикаторов Программы в целом, а также в разере под-
программ Программы

Индикаторы № 2.1 — 5.34 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
к муниципальной программе «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и ту-
ризма, энергетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата»6.1.

Обеспечение деятельности по реализации 
Программы

2014 2022

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.12.2016   г. Пятигорск   № 5187

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. №4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

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

но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утверж-
денную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. №3081 следу-
ющие изменения:

1.1. по тексту муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» слова 
«2014 — 2020 годы» заменить словами «2014 — 2022 годы»;

1.2. строку «Задачи программы» паспорта муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» изложить в следующей редакции:

«обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-
рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;

переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-
ми для дальнейшего проживания;

переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 
все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;

обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства; 

обеспечение жильем молодых семей;
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска, проживающих в му-

ниципальном жилом фонде;
организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-ку-

рорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных си-

стем жизнеобеспечения.»;
1.3. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции:

«количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им 
содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-
курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пя-
тигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске;

доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей 
мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску.»;

1.4. строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составит 1 787 519,32 тыс. рублей, в том 
числе, по годам:

2015 год — 371 786,95 тыс. рублей; 2016 год — 337 131,33 тыс. рублей;
2017 год — 179 956,66 тыс. рублей; 2018 год — 178 935,22 тыс. рублей;
2019 год — 179 927,29 тыс. рублей;  2020 год — 179 927,29 тыс. рублей;
2021 год — 179 927,29 тыс. рублей; 2022 год — 179 927,29 тыс. рублей.

в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 1 532 507,32 тыс. рублей, из 

них по годам:
2015 г. — 340 060,95 тыс. рублей, в том числе:
55 362,16 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9 348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
22 121,65 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 г. — 304 201,33 тыс. рублей, в том числе:
2 632,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
59 686,74 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2017 г. — 148 230,66 тыс. рублей; 2018 г. — 147 209,22 тыс. рублей;
2019 г. — 148 201,29 тыс. рублей; 2020 г. — 148 201,29 тыс. рублей;
2021 г. — 148 201,29 тыс. рублей; 2022 г. — 148 201,29 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 255 012,00 тыс. рублей, 

по годам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2016 г. — 32 930,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2021 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2022 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.5. строку «Ожидаемые конечные результаты программы» паспорта муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции:

«Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 

порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им 
содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-
курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пя-
тигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске;

доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей 
мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску.»;

1.6. раздел 2 «Приоритеты политики города Пятигорска в сфере реализации программы, 
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конеч-
ных результатов реализации программы и сроки ее реализации» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градострои-
тельства, строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска
в сфере реализации программы,
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы,
описание ожидаемых конечных результатов реализации
программы и сроки ее реализации
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. №84-46 ГД, при-
оритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития реги-
онального строительного и жилищно-коммунального кластера, обеспечения населения го-
рода-курорта Пятигорска доступным и комфортным жильем является удовлетворенность 
граждан уровнем и качеством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска;
решение жилищных проблем; 
благоустройство территории города-курорта Пятигорска и решение проблем жилищно-

коммунального хозяйства.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-

рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 

все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего за-
конодательства; 

обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда, в целях улуч-

шения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
создание эффективного механизма обеспечения информацией населения города-ку-

рорта Пятигорска о реформе жилищно-коммунального хозяйства;
повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных си-

стем жизнеобеспечения.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в при-

ложении 1 к программе.
Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих пока-

зателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 

порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, улуч-
шивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета го-
рода-курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на тер-
ритории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необхо-
димостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходи-
мостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жи-
лищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателей;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска, в об-
щем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске;

доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», от общей 
мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску.

Программа рассчитана на 2014-2022 годы. Сроки реализации подпрограмм программы:
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и улучшение жилищных ус-

ловий жителей города-курорта Пятигорска» — 2014-2022 годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» — 2015 — 

2022 годы;
«Обеспечение деятельности муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» — 2015 — 2022 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпро-
грамм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города-курор-
та Пятигорска приведено в приложении 3 к программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюд-
жета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источни-
ков финансирования на реализации программы приведены в приложении 4 к программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 5 к программе. 
Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.»;

1.7. строку «Задачи подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей горо-
да-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в следующей редакции: 

«Развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-

рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 

все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства.;

улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска, проживающих в му-
ниципальном жилом фонде.»;

1.8. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» паспорта подпрограм-
мы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном зако-
ном порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет 
осуществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улуч-
шивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета го-
рода-курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на тер-
ритории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необхо-
димостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.»;

1.9. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта 
подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 391 813,44 тыс. рублей, в 
том числе, по годам:

2015 год — 78 997,56 тыс. рублей; 2016 год — 117 325,32 тыс. рублей; 
2017 год — 34 360,56 тыс. рублей; 2018 год — 32 226,00 тыс. рублей;
2019 год — 32 226,00 тыс. рублей;  2020 год — 32 226,00 тыс. рублей;
2021 год — 32 226,00 тыс. рублей; 2022 год — 32 226,00 тыс. рублей.
в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 136 801,44 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 47 271,56 тыс. рублей, в том числе:
5 017,88 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
9 348,48 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государственной корпорации — 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
12 052,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 г. — 84 395,32 тыс. рублей, в том числе:
2 632,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
59 686,74 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2017 год — 2 634,56 тыс. рублей; 2018 год — 500,00 тыс. рублей;
2019 год — 500,00 тыс. рублей;  2020 год — 500,00 тыс. рублей;
2021 год — 500,00 тыс. рублей; 2022 год — 500,00 тыс. рублей.
за счет средств, поступающих из внебюджетных источников — 255 012,00 тыс. рублей, 

по годам:
2015 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2016 г. — 32 930,00 тыс. рублей;
2017 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2018 г. — 31 726,00 тыс. рублей;
2019 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2020 г. — 31 726,00 тыс. рублей;

2021 г. — 31 726,00 тыс. рублей; 2022 г. — 31 726,00 тыс. рублей.»;
1.10. строку «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1» паспорта подпрограм-

мы 1 муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в следу-
ющей редакции:

«Достижение показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 

порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улуч-
шивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета го-
рода-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на тер-
ритории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необхо-
димостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.»;

1.11. раздел 2 «Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации под-
программы и сроки ее реализации» подпрограммы 1 муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1,
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1, описание ожидаемых конечных результатов реализации
подпрограммы и сроки ее реализации
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. N 84-46 ГД, при-
оритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития реги-
онального строительного кластера и обеспечения населения города-курорта Пятигорска 
доступным и комфортным жильем является удовлетворенность граждан уровнем и каче-
ством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели подпрограммы 1:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска.
решение жилищных проблем.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
развитие застроенных территорий города-курорта Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения го-

рода Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города Пятигорска;
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодны-

ми для дальнейшего проживания;
переселение граждан из жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, 

все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания;
обеспечение муниципальным специализированным жилищным фондом граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства;

обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда, в целях улуч-
шения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 отражены в 
приложении 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатам подпрограммы 1 является достижение следующих 
показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

количество многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осу-
ществлено переселение граждан;

количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помеще-
ния в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в резуль-
тате реализации программы будет осуществлено переселение граждан;

количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улуч-
шивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета го-
рода-курорта Пятигорска в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на тер-
ритории, подлежащей развитию;

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необхо-
димостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта 
Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения;

количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения 
жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска.»;

1.12. дополнить Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» пунктом 4 
следующего содержания:

«4) улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
в рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные 

на содержание муниципального жилого фонда.»;
1.13. по тексту муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» слова 
«Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Под-
программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»;

1.14. строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспор-
та подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 828 018,12 тыс. рублей, в 
том числе, по годам:

2015 год — 221 465,09 тыс. рублей; 2016 год — 148 487,71 тыс. рублей;
2017 год — 74 755,24 тыс. рублей;  2018 год — 75 868,36 тыс. рублей;
2019 год — 76 860,43 тыс. рублей;   2020 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2021 год — 76 860,43 тыс. рублей;  2022 год — 76 860,43 тыс. рублей.
в том числе:
 за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 828 018,12 тыс. рублей, из них 

по годам:
2015 г. — 221 465,09 тыс. рублей, в том числе:
50 344,28 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
10 068,85 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского 

края;
2016 г. — 148 487,71 тыс. рублей;  2017 год — 74 755,24 тыс. рублей;
2018 год — 75 868,36 тыс. рублей;  2019 год — 76 860,43 тыс. рублей; 
2020 год — 76 860,43 тыс. рублей;  2021 год — 76 860,43 тыс. рублей;
2022 год — 76 860,43 тыс. рублей.»;
1.15. приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.16. приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.17. приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.18. приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности главы
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 № 5187
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
 градостроительства, строительства и архитектуры», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя програм-
мы, подпрограммы программы

Е д и н и ц а 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы по годам реализации 
Источник информации (методика расчета)*

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунальногохозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

1.1.

Доля молодых семей, проживающих на территории горо-
да-курорта Пятигорска, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в 
результате реализации программы улучшивших жилищные 
условия, в том числе с использованием заемных средств, 
при оказании им содействия за счет средств федерально-
го бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта 
Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курор-
та Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с федеральной программой

процентов 0 9,09 9,09 0 0 0 0 0 0

Определяется по формуле: Сдоля= (Сож/Спр,) *100% , 
где Сдоля— доля молодых семей, проживающих на тер-
ритории города, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; Сож — 
количество молодых семей, проживающих на территории 
города, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий; Спр — общее 
количествомолодых семей, проживающих на территории 
города, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий; Значения пока-
зателей Сож и Спр определяются на основании отчетных 
данных администрации города Пятигорска, представляе-
мых на основании ежегодных соглашений о предостав-
лении субсидий бюджету муниципального образования 
Ставропольского края на предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья эко-
номического класса или строительство индивидуально-
го жилого дома 
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1.2.
Доля площади жилищного фонда с высокой степенью изно-
са, расположенного на территории, подлежащей развитию 

процентов 0 100 100 100 100 95 90 85 80

Определяется по формуле: 
Пви = (Пфп/ Побщ)* 100%, где 
Пви — площадь жилищного фонда с высокой степенью изно-
са, расположенного на территории подлежащей развитие; 
Побщ— общая площадь жилищного фон-
да с высокой степенью износа, расположенно-
го на территории, предназначенной под разви-
тие определяется в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением от 14.07.2014 г. № 2556; 
Пфп — площадь жилищного фонда, расположенного на 
территории,в отношении которой принято решение о раз-
витии

1.3.

Количество многоквартирных домов признанных аварий-
ными в установленном законом порядке до 1 января 2012 
года, из которых в результате реализации программы будет 
осуществлено переселение граждан

единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Не требует расчета, определяется на основании данных 
о переселении граждан с финансовой поддержкой ГК 
«Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» в соответствии с постановление пра-
вительства Ставропольского края от 17.06.2013 г. №237-п 
«О краевой адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2013-2017 гг.»

1.4.

Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах 
схода оползней, все помещения в которых признаны непри-
годными для дальнейшего проживания, из которых в ре-
зультате реализации программы будет осуществлено пере-
селение граждан

единиц 0 0 35 0 0 0 0 0 0

Не требует расчета, определяется на основании данных о 
переселении граждан с учетом субсидии за счет средств 
бюджета Ставропольского края в рамках реализации ГП 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций» от 29.12.2012 г. №566-п «Об утвержде-
нии государственной программы Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

1.5.

Количество муниципальных жилых квартир, построенных 
в целях сокращения числа граждан на территории города-
курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с нормами действующего законо-
дательства

единиц 0 0 7 0 0 0 0 0 0

Количество муниципальных жилых квартир определяется 
по форме утвержденной приказом ответственного испол-
нителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
26.05.2014 г. № 63

1.6.

Сокращение количества обращений граждан и юридиче-
ских лиц, связанных с необходимостью формирования ком-
фортных условий проживания на территории города-курор-
та Пятигорска средствами архитектурного благоустройства 
и озеленения

единиц 0 15 14 13 13 12 12 11 11

Количество обращений граждан определяется по фор-
ме утвержденной приказом ответственного исполни-
теля — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
26.05.2014 г. № 63

1.7.
Количество муниципальных жилых помещений, отремонти-
рованных в целях улучшения жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска

единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Количество муниципальных жилых квартир определяется 
по форме утвержденной приказом ответственного испол-
нителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
13.12.2016 г. № 76

II. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

2.1.

Сокращение количества обращений граждан и юридиче-
ских лиц, связанных с необходимостью разъяснения норма-
тивных правовых актов, направленных на реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства до установленных зна-
чений показателя

единиц 0 172 150 147 145 143 140 137 135

Количество обращений граждан определяется по фор-
ме утвержденной приказом ответственного исполни-
теля — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 
26.05.2014 г. № 63

2.2.

Доля жалоб по вопросам благоустройства территории го-
рода-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства города-курор-
та Пятигорска

процентов 0 0,10 0,07 0,065 0,06 0,055 0,055 0,055 0,055

Определяется по формуле: 
Д = (Жб/ Жжкх)* 100%, где 
Д = доля жалоб по благоустройству в об-
щем количестве жалоб по вопросам ЖКХ; 
Жб — количество жалоб по вопросам бла-
гоустройства города-курорта Пятигорска; 
Жжкх— общееколичество жалоб по вопро-
сам ЖКХ в городе-курорте Пятигорске; 
Количество жалоб определяется по форме утвержденной 
приказом ответственного исполнителя — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от 26.05.2014 г. № 63

2.3.
Доля мощности энергопотребляющих устройств микрорай-
она «Западный», в общей мощности энергопотребляющих 
устройств по городу-курорту Пятигорску

процентов 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0

Определяется по формуле: 
Мдоля= (Ммз/ Мг)* 100%, где 
Мдоля-доля мощностей энергопотребляю-
щих устройств электроснабжения микрорайо-
на «Западный» в общей мощности энергопотре-
бляющих устройств по городу-курорту Пятигорску; 
Ммз — количество мощностей электро-
снабжения микрорайона «Западный»;  
Мг — общая мощность по городу с уче-
том мощностей микрорайона «Западный»; 
Показатель Ммз, определяется на основании техниче-
ских условий №282р от 24.07.2012 года с изменения-
ми № 2 от 20.06.2013 года на технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств микрорайона 
«Западный» в г.Пятигорске к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго», за-
казчика — МБУ «УКС администрации г.Пятигорска»; 
Общая мощность энергопринимающих устройств по го-
роду-курорту Пятигорску определяется на основании 
ежегодных данных ОАО «Пятигорские электрические 
сети»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 № 5187
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

№

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)  

в том числе: 

Программа
Подпрограмма

Основное 
мероприятие

Направление 
расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»   

 Программа всего ОО 0 ОО ООООО

Ответственный 
исполнитель — МУ 

«УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска», 
соисполнители 

-Администрация города 
Пятигорска, МУ «Управление 
имущественных отношений 

администрации города 
Пятигорска»

340 060,95 304 201,33 148 230,66 147 209,22 148 201,29 148 201,29
148 

201,29
148 

201,29

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»   

 
подпрограмма 
всего,

ОО 0 ОО ООООО  47 271,56 84 395,32 2 634,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

 

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:

             

1.1.

Основное 
мероприятие 
«Выполнение 
отдельных 
функций в области 
строительства и 
архитектуры»

О3 1 О1 ООООО

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска», соисполнитель 
-МУ «Управление 

имущественных отношений 
администрации города 

Пятигорска»; соисполнитель 
-Администрация города 

Пятигорска

0,00 1 504,92 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.2.

Основное 
мероприятие 
«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
на территории 
города-курорта 
Пятигорска»

О3 1 О2 ООООО

Ответственный 
исполнитель — МУ 

«УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска», 

соисполнитель -МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 

города Пятигорска»

0,00 69 542,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей»

О3 1 О3 ООООО

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска», соисполнители 
-администрация города-
курорта Пятигорска, МУ 

«Управление имущественных 
отношений администрации 

города Пятигорска»

0,00 13 334,10 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Основное 
мероприятие 
«Улучшение 
жилищных условий 
жителей города-
курорта Пятигорска»

О3 1 О4 ООООО

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска», соисполнители 
-администрация города-

курорта Пятигорска

0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья

О3 1 - 8001 Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска», соисполнители 
-администрация города-
курорта Пятигорска, МУ 

«Управление имущественных 
отношений администрации 

города Пятигорска»

9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 5020 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 7020 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда

О3 1 - 9502

Ответственный 
исполнитель — МУ 

«УАСиЖКХ администрации 
г.Пятигорска», 

соисполнитель -МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 

города Пятигорска»

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 9602 7 186,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 7658 928,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2608 4 518,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2609 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О3 1 - 2611 2 634,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

Прочие расходы 
на выполнение 
других обязательств 
органов местного 
самоуправления 
города-курорта 
Пятигорска

О3 1 - 2019

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска», соисполнитель 
-Администрация города 

Пятигорска

1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»   

 
подпрограмма 
всего,

О3 2 ОО ООООО  221 465,09 148 487,71 74 755,24 75 868,36 76 860,43 76 860,43 76 860,43
76 

860,43

 

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:

     

2.1.

Основное 
мероприятие 
«Выполнение 
отдельных функций 
в области жилищно-
коммунального 
хозяйства»

О3 2 О1 ООООО

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

0,00 88 294,67 74 585,24 75 698,36 76 690,43 76 690,43 76 690,43
76 

690,43

2.2.

Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
информационное 
сопровождение 
деятельности»

О3 2 О2 ООООО 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

2.3.

Основное 
мероприятие 
«Модернизация, 
реконструкция 
и строительство 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

О3 2 О3 ООООО 0,00 60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Уличное освещение О3 2 - 2601

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

61 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.
Организация и 
содержание мест 
захоронения

О3 2 - 2602 5 788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.

Мероприятия 
по снижению 
напряженности на 
рынке труда 

О3 2 - 2603 353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории города

О3 2 - 2605 33 076,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.

Мероприятия по 
информированию 
населения о 
реформе жилищно-
коммунального 
хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 
на 2014-2018 годы

О3 2 - 2606

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.

Ведомственная 
целевая программа 
«Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
города-курорта 
Пятигорска 
Ставропольского 
края на 2014 — 2015 
годы»

О3 2 - 4607

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10.

Субсидии на 
мероприятия 
подпрограммы 
«Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

О3 2 - 5022 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11.

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 
в рамках 
государственных 
программ 
Ставропольского 
края

О3 2 - 7655 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 

архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
  

 
подпрограмма 
всего,

О3 3 ОО ООООО  71 324,30 71 318,30 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86 70 840,86
70 

840,86

 

в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
подпрограммы:

     

3.1.

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
реализации 
Программы»

О3 3 О1 ООООО

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

0,00 30 181,34 29 703,90 29 703,90 29 703,90 29 703,90
29 

703,90
29 

703,90

3.2.

Основное 
мероприятие 
«Осуществление 
функций 
строительного 
контроля и 
деятельности в 
сфере архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства»

О3 3 О2 ООООО 0,00 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96 41 136,96
41 

136,96
41 

136,96

3.3.

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 
города Пятигорска

О3 3 - 1001

Ответственный исполнитель 
— МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. 

Пятигорска»

30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждениями, 
осуществляющими 
функции путем 
размещения 
муниципального 
заказа в сфере 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

О3 3 - 1155 41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Расходы на 
оформление 
допуска на 
осуществление 
функций заказчика

О3 3 - 2607 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 № 5187
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

№ п/п 
Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия под-
программы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 
основному мероприятию подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. руб.)

в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

 Программа всего, в том числе:  371 786,95 337 131,33 179 956,66 178 935,22 179 927,29 179 927,29 179 927,29 179 927,29

  средства федерального бюджета* 55 362,16 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства бюджета Ставропольского края** (далее — краевой 
бюджет)

22 121,65 59 686,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета*** 253 228,66 241 881,95 148 230,66 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

   средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 32 930,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

  в т.ч. предусмотренные:         

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

318 702,85 289 872,31 148 038,25 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

  средства федерального бюджета 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
средства государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 14 950,15 56 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 244 059,94 233 838,31 148 038,25 147 209,22 148 201,29 148 201,29 148 201,29 148 201,29

  в т.ч. предусмотренные:         

  
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

52 964,10 47 259,02 31 918,41 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

  средства федерального бюджета 5 017,88 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства краевого бюджета 7 171,50 3 652,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 9 048,72 8 043,64 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 32 930,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

  в т.ч. предусмотренные:         

  
соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пяти-
горска

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,  78 997,56 117 325,32 34 360,56 32 226,00 32 226,00 32 226,00 32 226,00 32 226,00

  средства федерального бюджета 5 017,88 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

средства государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вторник, 27 декабря 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 17



    средства краевого бюджета 12 052,80 59 686,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    средства местного бюджета 20 852,40 22 075,94 2 634,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

     средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 32 930,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

 
в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:  

        

           

1.1.
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области строи-
тельства и архитектуры»

в т.ч. предусмотренные:         

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

0,00 510,00 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

средства местного бюджета 0,00 510,00 2 442,15 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пяти-
горска

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           

1.2.

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории города-курор-
та Пятигорска»

в т.ч. предусмотренные:         

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

0,00 69 542,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства краевого бюджета 0,00 56 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства местного бюджета 0,00 13 508,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

1.3.

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий молодых семей»

в т.ч. предусмотренные:         

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

0,00 46 264,10 31 918,41 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

средства федерального бюджета 0,00 2 632,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 3 652,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 7 048,72 192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства внебюджетных источников финансирования 0,00 32 930,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00 31 726,00

           

1.4. Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий жителей города-ку-
рорта Пятигорска»

средства местного бюджета 0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:         

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска» 0,00 13,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           

   в т.ч. предусмотренные:         

1.5.

 
соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

52 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:  

        

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

средства федерального бюджета 5 017,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 7 171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 048,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства внебюджетных источников финансирования 31 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

 

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

24 665,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:  

        

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

средства государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 9 348,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 4 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 10 436,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:

 
        

1.7.

Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

средства местного бюджета 1 367,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:         

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска» 1 247,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю подпрограммы — Администрации города Пяти-
горска 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

 подпрограмма всего,   221 465,09   148 487,71   74 755,24   75 868,36   76 860,43   76 860,43   76 860,43   76 860,43 

   средства федерального бюджета 50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   средства краевого бюджета 10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   средства местного бюджета  161 051,96  148 487,71  74 755,24  75 868,36  76 860,43  76 860,43  76 860,43  76 860,43 

   в т.ч. предусмотренные:         

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

 221 465,09  148 487,71  74 755,24  75 868,36  76 860,43  76 860,43  76 860,43  76 860,43 

 
в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:          

            

2.1.
Основное мероприятие «Выполнение 
отдельных функций в области жилищ-
но-коммунального хозяйства»

средства федерального бюджета  —  —  —  —  —  —  —  — 

средства краевого бюджета  —  —  —  —  —  —  —  — 

средства местного бюджета  —  88 294,67  74 585,24  75 698,36  76 690,43  76 690,43  76 690,43  76 690,43 

2.2.

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на ин-
формационное сопровождение дея-
тельности»

средства местного бюджета  —  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00  170,00 

2.3.

Основное мероприятие «Модерниза-
ция, реконструкция и строительство 
объектов коммунальной инфраструк-
туры»

средства местного бюджета 0,00 60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  средства местного бюджета  161 051,96   —  —  —  —  —  —  — 

2.4. Уличное освещение   61 640,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.
Организация и содержание мест за-
хоронения   5 788,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.
Мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда   353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории города   33 076,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.

Мероприятия по информированию на-
селения о реформе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2014-2018 годы   170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9.

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края на 
2014 — 2015 годы»   60 023,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства федерального бюджета  50 344,28   —  —  —   —   —   —   — 

2.10.

Субсидии на мероприятия подпро-
граммы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»   50 344,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства краевого бюджета  10 068,85   —   —   —   —   —   —   — 

2.11.

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований 
в рамках государственных программ 
Ставропольского края   10 068,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

 подпрограмма всего,   71 324,30   71 318,30   70 840,86   70 840,86   70 840,86   70 840,86   70 840,86   70 840,86 

   средства местного бюджета  71 324,30  71 318,30  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86 

 

 

в т.ч. предусмотренные:

        

  

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

 71 324,30  71 318,30  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86  70 840,86 

 
в том числе следующие основные ме-
роприятия подпрограммы:  

        

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

средства местного бюджета

 —  30 181,34  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90  29 703,90 

3.2.

Основное мероприятие «Осуществле-
ние функций строительного контроля 
и деятельности в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

 —  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96  41 136,96 

3.3.
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

30 187,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществля-
ющими функции путем размещения 
муниципального заказа в сфере ар-
хитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

41 000,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Расходы на оформление допуска на 
осуществление функций заказчика

136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из федерального бюджета;

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края;

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.12.2016 № 5187
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

№ п/п
Наименование подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Ответственный исполнитель подпро-
граммы программы, основного меро-
приятия подпрограммы программы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат основного мероприя-
тия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевы-
ми индикаторами и 
показателями про-
граммы (подпро-
граммы программы)

начала реа-
лизации

окончания 
реализа -
ции

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

 Программа всего

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

    

1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

 подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

     

1.1.
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области строитель-
ства и архитектуры»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска», соисполнитель -МУ «Управление 
имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»; соиспол-
нитель -Администрация города Пяти-
горска

2016 2022

Обеспечение реализации мероприятий по вынесению на мест-
ность границ первой, второй, третьей зон округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны курорта; благоустройство застроен-
ных территорий; создание инфраструктур, отвечающих совре-
менным требованиям и потребностям развития города, обеспе-
чение благоустроенным жильем; повышение инвестиционной 
привлекательности города-курорта Пятигорска; разработка мо-
дуля автоматизированной выгрузки данных ЕГРП в формате 
XTML и разработка модуля проведения анализа данных по став-
кам налогообложения между данными ИФНС и ИСОГД г. Пяти-
горска с графическим и тестовым представлением результата

Пункты 1.2. и 1.6. 
Приложения 1 к 
Программе

1.2.

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории города-курорта Пяти-
горска»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», 
соисполнитель -МУ «Управление иму-
щественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

2 016 2 017

Переселение 133 граждан из 35 аварийных жилых домов, рас-
положенных в опасных зонах схода оползней, все помещения в 
которых признаны не пригодными для проживания, в 43 жилые 
помещения (квартиры) расселяемой площадью жилого фонда 
2317,5 кв.м.; реконструкция аварийного многоквартирного дома 
по ул. Дзержинского, 41 по результатам расселения граждан; 
строительство многоквартирного дома для переселения граж-
дан, проживающих в жилых домах, расположенных в опасных 
зонах схода оползней, все помещения в которых признаны не-
пригодными для дальнейшего проживания; снос аварийных жи-
лых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, по 
результатам расселения граждан; обеспечение сокращения чис-
ла граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в соответствии с норма-
ми действующего законодательства за счет 7 ед. построенных 
муниципальных квартир

Пункты 1.3.; 1.4. и 
1.5. Приложения 1 к 
Программе

1.3.
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

2016 2022
Улучшение жилищный условий не менее 17 молодых семей за 
период 2016-2022 гг.

Пункт 1.1. Приложе-
ния 1 к Программе

1.4.
Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий жителей города-курор-
та Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска

2016 2016
Обеспечение мероприятий по содержанию не менее 1 муници-
пального жилого помещения, в целях улучшения жилищных ус-
ловий жителей города-курорта Пятигорска

Пункт 1.7. Приложе-
ния 1 к Программе

1.5.
Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска», 
соисполнители -администрация горо-
да-курорта Пятигорска, МУ «Управле-
ние имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Улучшение жилищных условий 18 молодых семей города
Пункт 1.1. Приложе-
ния 1 к Программе

1.6.
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска», 
соисполнитель -МУ «Управление иму-
щественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

2014 2015
Переселения 36 граждан из одного аварийного многоквартирно-
го дома (ул. 41), расселяемой площадью жилого фонда 690.87 
кв.м., и его реконструкция;

Пункт 1.3. Приложе-
ния 1 к Программе

1.7.
Прочие расходы на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»,

2015 2015
Обеспечение реализации полномочий в сфере градостроитель-
ства, строительства и улучшения жилищных условий граждан

Пункт 1.6. Приложе-
ния 1 к Программе

1.8. Развитие застроенных территорий
Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Благоустройство застроенных территорий; создание инфра-
структур, отвечающих современным требованиям и потребно-
стям развития города, обеспечение благоустроенным жильем; 
повышение инвестиционной привлекательности города

Пункт 1.2. Приложе-
ния 1 к Программе

2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

  подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

     

2.1.
Основное мероприятие «Выполнение от-
дельных функций в области жилищно-
коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2 016 2022
Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства тер-
ритории города-курорта Пятигорска

Пункты 2.2. При-
ложения 1 к Про-
грамме

2.2.
Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на информа-
ционное сопровождение деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2022
Проведение мероприятий, направленных на информирование 
населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства

Пункт 2.1. Приложе-
ния 1 к Программе

2.3.
Основное мероприятие «Модернизация, 
реконструкция и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры»

2016 2016

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры микро-
района «Западный», увеличение максимальной мощности при-
соединяемых энергопринимающих устройств на 9,6 МВт по ми-
крорайону, за счет чего увеличится общегородской мощность до 
175,6 МВт.

Пункт 2.3. Приложе-
ния 1 к Программе

2.4. Уличное освещение

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Снижение количества жалоб по вопросам благоустройства тер-
ритории города

Пункт 2.2. Приложе-
ния 1 к Программе

2.5.
Организация и содержание мест захо-
ронения

2015 2015

2.6.
Мероприятия по снижению напряженно-
сти на рынке труда 

2015 2015

2.7.
Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города

2015 2015

2.8.

Мероприятия по информированию насе-
ления о реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015

Сокращение количества обращений граждан и юридических 
лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных 
правовых актов, направленных на реформирование жилищно-
коммунального хозяйства

Пункт 2.1. Приложе-
ния 1 к Программе

2.9.

Ведомственная целевая программа «Мо-
дернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края на 2014 
— 2015 годы»

2015 2015

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры микро-
района «Западный», увеличение максимальной мощности при-
соединяемых энергопринимающих устройств на 9,6 МВт по ми-
крорайону, за счет чего увеличится общегородской мощность до 
175,6 МВт.

Пункт 2.3. Приложе-
ния 1 к Программе

2.10.
Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

2.11.

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках 
государственных программ Ставрополь-
ского края

3.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

  подпрограмма всего,      

 
в том числе следующие основные меро-
приятия подпрограммы:

     

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Программы»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2022 -  — 

3.2.

Основное мероприятие «Осуществление 
функций строительного контроля и дея-
тельности в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2016 2022 -  — 

3.3.
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления города 
Пятигорска

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска»

2015 2015  —  — 

3.4.

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждениями, осуществляющи-
ми функции путем размещения муници-
пального заказа в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства 

2015 2015  —  — 

3.5.
Расходы на оформление допуска на осу-
ществление функций заказчика

2015 2015  —  — 

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