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Òðàäèöèÿ 

Êóðîðòíûé ñåçîí îòêðûò!

Íîâîå ïîêîëåíèå

ПРАВДАРадио 
Пятигорска

ÊîìèññèÿÀíäðåé Ñêðèïíèê: «Íàì íåëüçÿ ïîòåðÿòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå»
— Сегодня социальные сети 

пестрят фотографиями и ви-
деороликами о распространении 
наркотиков, в том числе и в Пяти-
горске. Но это лишь вершина айс-
берга, — отметил Андрей Скрип-
ник. — Ширится сеть продаж через 
Интернет. — Нельзя забывать, что 
наркоторговцы постоянно ищут 
новые пути для реализации. Мы 
должны им противостоять вместе. 
Нам нельзя потерять молодое по-
коление.
Заместитель главы администра-
ции Пятигорска Виктор Фисенко 
озвучил статистику за 2017 год по 
Ставропольскому краю в целом, с 
акцентом на столицу СКФО. 
Так, всего в регионе совершено 
3598 преступлений в сфере нар-
которговли. Пятигорск в этом пе-
чальном рейтинге на втором ме-
сте после Предгорного района. 
Тройку «лидеров» замыкает Став-
рополь.
Львиную долю изъятых запре-
щенных к употреблению средств 
составляют различные «това-
ры» из конопли. Однако вырос-
ло число синтетических нар-
котиков. Если раньше они 

составляли меньше одного про-
цента от общего числа найден-
ного, то сейчас уже почти 10%. 
«К сожалению, в регионе из бо-
лее 30 субъектов 22 находятся 
в кризисном положении, что ка-
сается ситуации с употребле-
нием и распространением нар-
котиков», — подчеркнул Виктор 
Фисенко и добавил, что в Пяти-
горске наблюдается положитель-
ная динамика по снижению чис-
ла преступлений и количества 
наркозависимых. Большую роль 
здесь играет профилактика.
Как рассказала исполняющая 
обязанности заведующей Пя-
тигорским филиалом ГБУЗ СК 
«КНД» (краевой наркологиче-
ский диспансер) Юлия Галейся, в 
этом году было выявлено три слу-
чая отравления детей в резуль-
тате немедицинского примене-
ния лекарств. Два раза это были 
случайные опыты, а вот один 
несовершеннолетний постав-
лен на учет. Она также отмети-
ла, что сейчас родители больше 
идут на контакт и не препятству-
ют обследованию своих сыновей 
и дочерей в случаях каких-то по-

дозрений. Если же у ребенка об-
наружена склонность к употре-
блению наркотиков, с ним тут же 
начинают работу психологи, нар-
кологи и, конечно, семья. Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàçâåðíóòà âìåñòå ñ îòäåëîì îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, à òàêæå ñ ïîëèöèåé ãîðîäà.
На заседании комиссии обсуж-
дался вопрос контроля за работой 
так называемых частных реабили-
тационных центров. Как расска-
зал депутат Думы столицы СКФО 
Джон Лазарян, нередко под их 
крышами вместо лечения зависи-
мых бойко идет торговля запре-
щенными веществами. Предста-
вители прокуратуры отметили, что 
готовы проводить проверки таких 
заведений в случае поступления 
заявлений на них. 

Татьяна ПАВЛОВА.Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Ðàáîòàòü íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå ïðèçâàë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè. Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, âñå óñèëèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè äîëæíû ïðèâîäèòü ê ðåçóëüòàòàì.

Äîðîãèå ðåáÿòà è óâàæàåìûå ðîäèòåëè!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ äîëãîæäàííûì íà÷àëîì ëåòà è Ìåæäóíàðîäíûì äíåì çàùèòû äåòåé!Êàæäîìó ðåáåíêó íóæíû ëþáîâü è òåïëî, çàáîòà è ïîíèìàíèå. È çíà÷èò, ó íàñ, âçðîñëûõ, åñòü íåïðåëîæíàÿ è ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü — ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû æèçíü äåòåé áûëà ñ÷àñòëèâîé, ðàçâèòèå — ãàðìîíè÷íûì è âñåñòîðîííèì, à áóäóùåå — ÿðêèì è ìèðíûì. 
Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñàìûå òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âîñïèòàòåëÿì è èõ ïîìîùíèêàì, ïåäàãîãàì, ìåäèêàì, ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì — âñåì òåì, êòî åæåäíåâíî ïî ðîäó ïðîôåññèè è ïî çîâó ñåðäöà òðóäèòñÿ äëÿ äåòåé Ïÿòèãîðñêà, ïîìîãàåò ðåáÿòàì ðàñêðûòü è ðåàëèçîâàòü âñå ñâîè òàëàíòû, âûðàñòè äîñòîéíûìè, çäîðîâûìè, îáðàçîâàííûìè è äîáðûìè ëþäüìè.Àíäðåé ÑÊÐÈÏÍÈÊ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ïåðâîãî èþíÿ ìû âñòðå÷àåì Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. Îí íàïîëíåí òåïëîì è äîáðûìè íàäåæäàìè íà áóäóùåå. Îò òîãî, íàñêîëüêî çäîðîâûìè, ñèëüíûìè, óñïåøíûìè âûðàñòóò íàøè äåòè, ñêîëüêî ëþáâè è çàáîòû ìû âëîæèì ñåãîäíÿ â ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå, çàâèñèò çàâòðàøíèé äåíü Ñòàâðîïîëüÿ è âñåé Ðîññèè.Ïðàâî íà ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî èìååò êàæäûé ðåáåíîê. È ÿ èñêðåííå áëàãîäàðþ âñåõ, êòî çàáîòèòñÿ î äåòÿõ è ïîñâÿùàåò èì ñâîé òðóä è ñàìó æèçíü. Êòî ïîêàçûâàåò îêðóæàþùèì âûñîêèé ïðèìåð — 

êàêèìè äîëæíû áûòü çàáîòëèâûå ðîäèòåëè, ÷óòêèå ïåäàãîãè, è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå — óñûíîâèòåëè, ìåöåíàòû è ìíîãèå äðóãèå. Êàæäûé èç âàñ âíîñèò î÷åíü âàæíûé âêëàä â áëàãîïîëó÷èå íàøåãî êðàÿ. Æåëàþ âàì òåðïåíèÿ è ìóäðîñòè íà âûáðàííîì ïóòè. À âñåì äåòÿì Ñòàâðîïîëüÿ — áåççàáîòíûõ êàíèêóë, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé! Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ïðàçäíèê Äåòñòâà
1 ИЮНЯ:
Лето 
начинается 
с улыбки
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Ïîëèöèÿ Ðîññèè â÷åðà îòìåòèëà òðèñòà ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ. 
На свой трехвековой юбилей служители правопорядка СКФО 

провели торжественное собрание и концерт. Почетными гостями 
праздничного мероприятия стали полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Олег Белавенцев, заместитель министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Владимир Кузнецов, глава Пятигорска Андрей 
Скрипник и другие. На правах хозяина их встречал начальник ГУ МВД 
России по СКФО Сергей Бучурин. Ключи от служебных квартир в пода-
рок к юбилею из рук Андрея Скрипника получили двое офицеров.

Татьяна ПАВЛОВА. Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Ïóñòü âñåãäà áóäóò ñîëíöå, ìàìà è ìû
Несмотря на ненастную погоду в парке культуры и от-

дыха им. С. М. Кирова вчера собрались сотни маль-
чишек и девчонок, а также их родители. Многие еще до 
официального начала программы «Город детства» стали 
активно готовиться к самому многочисленному по соста-
ву участников конкурсу — рисунков на асфальте. Занимали 
места поудобнее, очерчивали рамку своей будущей рабо-

ты и подписывали, дабы не тратить время на эти формаль-
ности потом. Наконец, ведущие со сцены объявили старт, 
и детвора, орудуя мелками, приступила к творчеству. Сол-
нечный круг, небо вокруг, а еще радуга, цветы, животные и 
семья — вот, пожалуй, самые частые мотивы в рисунках ре-
бят на заданную тему «Мир, в котором я живу». Впрочем, 
тема весьма условна, объясняют организаторы.
— Мы проводим такой конкурс каждый год, — рассказа-
ла заместитель директора Детской художественной школы 
по выставочной работе Марина Павлова. — И всегда стара-
емся предложить задание, которое бы не ограничивало 
творческую фантазию ребят. Главное, что участники ри-
суют с удовольствием. Как правило, изображают то, что 
им нравится, и тех, кого любят…

На соседних площадках тем временем тоже кипела работа. 
Один за другим гости парка подходили к месту конкурса под 
названием «Юный авиатор». Под чутким руководством педа-
гогов ДХШ ребята делали самолеты из бумаги, а затем шли 
на «взлетную полосу» — испытать свое изделие в действии. 

Тут же для всех желающих были организованы ма-
стер-классы по прикладному творчеству «Волшеб-

ная шляпа», «Чудо-дерево» и другие. В одном из них 
участники прикрепляли свои поделки и аппликации к 
металлическому макету дерева. На каждой работе — по-
здравления.
В свой праздник дети желали друг другу мира и добра, лю-
бящих родных и надежных друзей, много улыбок и хороше-
го настроения. 
К слову, за последнее во время праздника отвечали и ар-
тисты, подготовившие концертную программу. На сцене 
парка выступили коллективы и солисты Детской школы ис-
кусств им. В. И. Сафонова, музыкальной школы № 2 и ГДК 
№ 1.

 Екатерина КУРТЕЕВА.Ôîòî Âàäèìà ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ.

È äàæå åñëè ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, à ïîòîì âñå-òàêè ðàçûãðàåòñÿ äîæäü — ïðàçäíèê â «Ãîðîäå äåòñòâà» âñå ðàâíî ñîñòîèòñÿ. Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå, ìàñòåð-êëàññû ïî îðèãàìè, àêâàãðèìó è ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó, à òàêæå âûñòàâêà æèâîïèñè è êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì þíûõ òàëàíòîâ ïðîøëè â Äåíü çàùèòû äåòåé â Ïÿòèãîðñêå.

Òàê, áóìàæíûé áîèíã ÷åòâåðîêëàññíèêà Ìàêñèìà Äüÿêîíîâà ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ â 11,5 ìåòðîâ. Íåïëîõî, ó÷èòûâàÿ íåëåòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.— Âîîáùå ñàìîëåòû èç áóìàãè ÿ è ðàíüøå óìåë äåëàòü, ñåãîäíÿ óçíàë åùå îäèí ñïîñîá. Èíòåðåñíî áûëî åãî çàïóñòèòü: ïîëåòèò, íå ïîëåòèò. Â èòîãå ÿ äîâîëåí ðåçóëüòàòîì, — ïîäåëèëñÿ Ìàêñèì.
À âîò äåñÿòèëåòíÿÿ Ëåéëà ÐÀÑÓËÎÂÀ ïîäîøëà ê òåìå ôèëîñîôñêè. Íàðèñîâàëà çåìíîé øàð, ïî êîòîðîìó, âçÿâøèñü çà ðóêè, øàãàþò äåòè. — Ýòî äðóæáà, — ïîÿñíèëà àâòîð. — Îíà íåîáõîäèìà ëþäÿì, ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûìè. Ðàñêðàøó ñâîé ðèñóíîê ïîÿð÷å äëÿ ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèêÊëþ÷è îò êâàðòèð â ïîäàðîê ê þáèëåþ



ñóááîòà, 2 èþíÿ 2018 ã. Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÇÀÂÒÐÀ
2 www.pravda-kmv.ruÍà óðîâíå âëàñòèÎ êóðîðòíîì ñáîðå, ìåäèöèíåè çàðïëàòå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.07.2017 ãîäà ¹ 314 â 2018 ãîäó ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû Ðîññèè.
Õðàíèòåëè èñòîðèè

Ðåçóëüòàòèâíûé äëÿ Ñòàâðîïîëüÿ ÏÌÝÔ-2018Â êðàåâîé ñòîëèöå ïðîøëà öåðåìîíèÿ îãëàøåíèÿ åæåãîäíîãî Ïîñëàíèÿ ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ. Âûñòóïàÿ ïåðåä ðåãèîíàëüíûì äåïóòàòñêèì êîðïóñîì, ïðåäñòàâèòåëÿìè êðàåâûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, îáùåñòâåííîñòè è ÑÌÈ, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïîäâåë îñíîâíûå èòîãè 2017 ãîäà.

Ñîòðóäíèêè àðõèâíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

Ñïðàâêà:Èñòîðèÿ àðõèâíîãî äåëà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà áåðåò íà÷àëî ñ 30-õ ãîäîâ, êîãäà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ (ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ íåò). Ïÿòèãîðñê — çíàìåíèòàÿ êóðîðòíàÿ çäðàâíèöà, ïîýòîìó áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ, ñîáðàííûõ â õðàíèëèùàõ àðõèâà, îòðàæàþò ýòó ñòîðîíó äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà: çäåñü è òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå êóðîðòàìè çà 1942—1959 ãîäû, êóðîðòíûé ñîâåò çà 1965—1991 ãîäû, íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò êóðîðòîëîãèè çà 1971—1980 ãîäû, êëèíèêà ÍÈÈ êóðîðòîëîãèè çà 1945—1984 ãîäû, ñàíàòîðèè «Òàðõàíû», «Ãîðÿ÷èé êëþ÷», «Ðóíî» çà 1971—1985 ãîäû. Ñ 1970 ãîäà ñòàë ïîñòóïàòü äîêóìåíòàëüíûé ôîíä êðàåâåä÷åñêîãî îáùåñòâà íà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ, ïðåäñòàâëåííûé ñáîðíèêàìè «Çàïèñîê êðàåâåä÷åñêîãî îáùåñòâà», äîêóìåíòàìè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîëëåêöèÿìè äîêóìåíòîâ, ñîáðàííûõ êðàåâåäàìè ïðè ó÷àñòèè ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêîãî àðõèâà. Ñ 1993 ãîäà ïÿòèãîðñêèé àðõèâ, êñòàòè, êðóïíåéøèé íà Êàâìèíâîäàõ, íà÷àë êîìïëåêòîâàòüñÿ äîêóìåíòàìè ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó ëèêâèäèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

Архив — это бесценный источник хранения уникаль-
ных документов общественно-политической деятель-

ности выдающихся людей и фактов исторических событий, 
познания и осмысления этих событий, достижений матери-
альной и духовной культуры, преемственности связей по-
колений у каждого народа и социального прогресса обще-
ственной жизни.Íàçâàíèå «àðõèâ» ïîÿâèëîñü â ðóññêîì ÿçûêå ïðè Ïåòðå I, íî ïîíÿòèå î õðàíåíèè àêòîâ èçâåñòíî ñ ìîìåíòà èõ ñîçäàíèÿ. Àðõèâ — ýòî ïàìÿòü îáùåñòâà, íàøà èñòîðèÿ. Àðõèâíîå äåëî óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â ãëóáü âåêîâ. Äî ðåâîëþöèè â ñòðàíå íå áûëî åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû, è âñå äîêóìåíòû è ÷àñòíûå êîëëåêöèè áûëè ðàññðåäîòî÷åíûïî ðàçëè÷íûì âåäîìñòâåííûì àðõèâàì. 
1 июня 1918 года вышел декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации 
архивного дела», ставший правовой основой коренной 
реформы архивной сферы. В соответствии с декретом в 
стране вводилось централизованное управление архивным 
делом, которое было возложено на Главное управление 
архивным делом РСФСР. Архивы всех дореволюционных 
правительственных учреждений ликвидировались как 
ведомственные организации, а хранившиеся в них 
документы передавались в Единый государственный 
архивный фонд. 

Довольно часто в обыденном сознании можно встре-
тить различные мнения об архивах. Например, что это 

всего лишь хранилища, куда списывают старые бумаги. Или, 
наоборот, они являются режимными учреждениями со стро-
гим доступом, куда приходят избранные, которые имеют пра-
во искать необходимые им документальные свидетельства.
Однако работа по сохранению и популяризации историческо-
го наследия России является одной из важнейших задач ар-

хивной службы в целом. Архивы способствуют решению за-
дач социально-экономического развития страны, развитию 
гражданского общества и эффективному государственно-
му управлению, обеспечивают научное познание прошлого. 
Большинство научных работ основывается на изучении под-
линных документов в читальных залах. И, конечно же, особое 
значение сейчас приобретает работа в Интернете. 
Можно сказать, что современные архивы являются свиде-
телями истории становления и развития российского госу-
дарства. А труд работников архивов является интересным и 
даже незаурядным. 
На основании имеющихся в архиве документов выдаются 
архивные справки или копии документов, от которых зави-
сит порой судьба человека: в одних случаях это дает право 
на получение льгот, в других — назначение пенсии, устанав-
ливает стаж работы; также копии выданных документов по-
могают установить право собственности на недвижимость и 
земельные участки в учреждениях юстиции.

Архивные работники в повседневной работе сталки-
ваются с целым рядом затруднений, которые только 

на первый взгляд кажутся мелкими, но сказываются на ка-
честве обслуживания граждан. Например, часть обращаю-
щихся граждан не могут сформулировать запрос в архив, а 
зачастую заявители при потере трудовой книжки и вовсе не 
помнят, где и когда работали, поэтому бывает трудно опреде-
лить местонахождение документов, названных в запросе, из-
за административно-территориальных изменений, реоргани-
заций предприятий, учреждений, их переименований. 
Следовательно, специалисту архива для выполнения за-
просов необходимо помнить сведения обо всех измене-
ниях, происходивших с учреждением, то есть сведения по 
истории фондообразователя.
Хотелось бы также отметить, что работа архивистов не за-
ключается только в выдаче копий документов или архивных 
справок. Сотрудники службы также участвуют в издатель-
ских проектах, они готовят интересные выставки на осно-
ве документальных материалов, проводят лекции, беседы 

и экскурсии, а также осуществляют публикации и сообще-
ния в СМИ. 

Еще не так давно архивисты в своей деятельности ис-
пользовали в основном только ручку и бумагу. С начала 

двухтысячных годов в их распоряжении появились компьюте-
ры, принтеры и сканеры. Современный архивист является не 
только квалифицированным специалистом в своей области, 
он также умеет грамотно использовать в своей работе дости-
жения информационных технологий. Эта профессия в насто-
ящее время требует глубоких знаний не только специфики 
архивного дела, но и исторических знаний, знаний многих 
юридических вопросов, умения работать с компьютерной, 
копировальной и множительной техникой.
В последние годы роль и значение архивов в обществен-
ной жизни изменились. Значительно увеличился интерес 
к ретроспективной документальной информации. Возрас-
тает интерес к истории отечества, родного города, своего 
рода, к событиям прошлого. Поэтому одним из ведущих на-
правлений деятельности является использование докумен-
тов архива.
Ныне архивный отдел является структурным подразделени-
ем администрации города Пятигорска с исполнением пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов постоянного хранения и по 
личному составу, относящихся к государственной и муни-
ципальной формам собственности. В его штате шесть со-
трудников. 
Обеспечивать эффективную работу сотрудникам помогают 
информационные технологии. 
Пятигорский архив, опираясь на поддержку комитета Став-
ропольского края по делам архивов и администрацию горо-
да Пятигорска, выполняет свою социальную миссию по за-
щите прав граждан, в том числе на информацию. 
Историческое и культурное наследие нашего города сохра-
няется усилиями всего коллектива, успешная работа кото-
рого не раз отмечалась благодарственными письмами и по-
четными грамотами.Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì,  äîðîãèå àðõèâèñòû! 

Л. КРИВЧЕНКО, заместитель заведующего архивным 
отделом администрации города Пятигорска.

Þáèëåé

Ñòàðò öåëèíû
Накануне отъезда для бойцов студотря-

дов организовали настоящий праздник. 
Прошел он в зале администрации Пятигорска. 
Мероприятие традиционное, так и называется 
— «Старт целины», с него, как правило, и начи-
нается летний трудовой семестр. Но в этот раз 
поводов для радости было больше. Параллель-
но ребята отметили 10-летний юбилей Пятигор-
ского городского штаба студенческих отрядов.
Участниками торжественного собрания стали 
кандидаты (бойцами их назовут только после 
того, как отработают свою первую смену), бой-
цы и руководители студенческих отрядов Пяти-
горска, Ессентуков и Минеральных Вод. 
Программа вечера была очень насыщенной. Âàæíûé ìîìåíò — âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ î ïðîõîæäåíèè êóðñîâ ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ «Øêîëà âîæàòîãî», äîêóìåíòîâ î ïðîõîæäåíèè èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ ñáîðîâ «Íîâè÷îê-2018» è áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì îðãàíèçàòîðàì ñáîðîâ.Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ î÷åíü òåïëûì, ïî÷òè ñåìåéíûì, êàê ãîâîðèëè ñàìè ñòóäîòðÿäîâöû. Âåäü äàííîå äâèæåíèå, è ïðàâäà, îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ. Çäåñü âñåãäà ïîéìóò, ïîääåðæàò è ïîìîãóò! 
В промежутках между вручениями наград и 
документов ребята делились своими воспо-
минаниями о студотрядовской жизни, расска-
зывали, где были, с какими трудностями стол-
кнулись, как выходили из разных ситуаций, 
поздравляли друг друга с началом новой сме-
ны. 
Специальными гостями вечера стали основате-
ли и старики движения студенческих отрядов 
Пятигорска. 
По традиции программа завершилась торже-
ственным шествием от администрации города 
к памятнику В. И. Ленину, где состоялось тор-
жественное вручение путевок в третий летний 
трудовой семестр.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Ñòóäîòðÿäû åäóò íà ñìåíûÍà ýòîé íåäåëå ñòóäîòðÿäû Êàâìèíâîä îòïðàâèëèñü íà ñâîè òðóäîâûå ñìåíû. Ïåðâûé ïîòîê ðàññ÷èòàí íà ïîëòîðà ëåòíèõ ìåñÿöà. Ðàáîòàòü ðåáÿòà áóäóò ñ 1 èþíÿ ïî 15 èþëÿ. 
Àðòåì ÈÙÅÍÊÎ, êîìàíäèð ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà ïðîâîäíèêîâ «Ìàãèñòðàëü»:— Â ýòîì ãîäó ÿ åäó ðàáîòàòü ïðîâîäíèêîì óæå â òðåòèé ðàç. ß î÷åíü ðàä, ÷òî ðàáîòàþ ïðîâîäíèêîì! Ìîå ëþáèìîå íàïðàâëåíèå —  Íîâîðîññèéñê —  Ìîñêâà. Òàêæå ìû åçäèì â Ìóðìàíñê, Âîðêóòó, Àðõàíãåëüñê, Âëàäèêàâêàç, Åêàòåðèíáóðã è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ñáîðíûé ïóíêò íàõîäèòñÿ â Íîâîðîññèéñêå. Òóäà ñúåçæàþòñÿ òàêèå æå îòðÿäû ïðîâîäíèêîâ ñî âñåé ñòðàíû. Ôîðìèðóþòñÿ â ïîåçäíûå áðèãàäû è îòïðàâëÿþòñÿ ðàáîòàòü íà òîò èëè èíîé ðåéñ. Â Íîâîðîññèéñêå ìû æèâåì â ñïåöèàëüíûõ ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèÿõ, òàì ñòóäåíòû îòäûõàþò ïîñëå ðåéñîâ, ïðèâîäÿò ñåáÿ â ïîðÿäîê è îòòóäà âíîâü îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòü.Àëåêñåé ÐÎÌÎÄÈÍ, êîìèññàð ñòóäåí÷åñêîãî îòðÿäà ïðîâîäíèêîâ «Ìàãèñòðàëü»:— ß, ê ñîæàëåíèþ, â ýòîì ãîäó íå åäó íà ñìåíó, òàê êàê çàêàí÷èâàþ ó÷åáó â óíèâåðñèòåòå. Ðàíüøå ÿ ðàáîòàë ïðîâîäíèêîì íà êàíèêóëàõ íåñêîëüêî ðàç. Äëÿ íàñ, ñòóäåíòîâ æåëåçíîäîðîæíûõ âóçîâ è ññóçîâ, ýòî îòëè÷íàÿ ïðàêòèêà. Ê òîìó æå ëåòîì ïîâûøåííîå äâèæåíèå ïîåçäîâ â Ðîññèè, óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ðåéñîâ ïî ìíîãèì íàïðàâëåíèÿì. Îñîáåííî âîñòðåáîâàíû Þã Ðîññèè è ×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå. Ïåðåä òåì, êàê âûåõàòü â ðåéñ, ïðîõîäèì êóðñû, ñäàåì ýêçàìåíû — êàê è ëþáîé äðóãîé ïðîâîäíèê. Ðàáîòà î÷åíü íðàâèòñÿ. Ïðåäñòàâüòå, ïàðåíü èëè äåâóøêà, êîòîðûå íå åçäèëè äàëüøå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, áûâàëè â ëó÷øåì ñëó÷àå íà ìîðå, ìîãóò ïîñìîòðåòü âñþ ñòðàíó, çàðàáîòàòü äåíüãè, ïîëó÷èòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íîâûõ çíàêîìñòâ. Çäåñü îäíè ïëþñû!Ìèõàèë Ìêðòû÷ÿí, ïðåäñòàâèòåëü ñòóäåí÷åñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îòðÿäà «Íîâè÷îê»: — ß åäó íà ñìåíó âïåðâûå è æäó îò ýòîé ïîåçäêè ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è íîâûõ çíàêîìñòâ. ß áóäó ðàáîòàòü â ëàãåðå ïîä íàçâàíèåì «Øàõòèíñêèé Òåêñòèëüùèê», êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ïîñåëêå Îëüãèíêà Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà. Íàäåþñü, ñìîãó ñåáÿ ïðîâåðèòü «íà ïðî÷íîñòü» è, âîçìîæíî, âûÿâèòü â ñåáå íîâûå êà÷åñòâà. ß ó÷óñü íà èíæåíåðà-ýëåêòðîýíåðãåòèêà â Èíñòèòóòå ñåðâèñà, òóðèçìà è äèçàéíà â ïÿòèãîðñêîì ôèëèàëå ÑÊÔÓ. Äëÿ ÷åãî ÿ ñòàë âîæàòûì? Ïðè÷èí î÷åíü ìíîãî, íî ñàìûì ãëàâíûì äëÿ ñåáÿ ÿ ñ÷èòàþ òîò ôàêò, ÷òî ñìîãó ðàáîòàòü ñ äåòüìè, âåäü îíè, êàê èçâåñòíî, öâåòû æèçíè!Þëèÿ ÊÈÌ, áîåö ãîðîäñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îòðÿäà «Ïÿòèãîðñêèé Òðàìâàé»:— Åäó â ëàãåðü â òðåòèé ðàç. Áóäó ðàáîòàòü âîæàòîé â ëàãåðå «Øàõòèíñêèé Òåêñòèëüùèê». Ó÷óñü ÿ íà ïðîãðàììèñòà. Âîæàòîé ñòàëà ïîòîìó, ÷òî â ëàãåðü â îñíîâíîì åäóò äåòè-ñèðîòû èëè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ðåáÿòà, à èì îé êàê íå õâàòàåò ëþáâè, òåïëà è âíèìàíèÿ. ß èõ ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, òàê êàê ñàìà ÿâëÿþñü òàêèì ðåáåíêîì. À èìåííî â ëàãåðå ìîæíî äàòü èì òó çàáîòó, â êîòîðîé îíè òàê íóæäàþòñÿ.

ñòàë âîæàòûì? Ïðè÷èí î÷åíü ìíîãî, íî ñàìûì ãëàâíûì äëÿ ñåáÿ ÿ ñ÷èòàþ òîò ôàêò, ÷òî ñìîãó 

Одной из основных стала тема развития 
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этот вопрос находится в фокусе особого вни-
мания как краевого правительства, так и фе-
дерального центра. Для комплексного раз-
вития курортной агломерации необходимо 
решить ключевые проблемы, акцентировал гу-
бернатор. Это модернизация современной ин-
женерной системы — очистных сооружений, 
водоснабжения, водоотведения, ливневой ка-
нализации, энергоснабжения, а также транс-
портной инфраструктуры.
По мнению главы региона, ограничения в каж-
дом из направлений замедляют реализацию 
инвестпроектов и сдерживают рост в курорт-
ной сфере. Ориентировочный объем средств, 
необходимых для их решения, составляет 
около 32 миллиардов рублей. Самостоятель-
но за счет использования только собственно-
го бюджета Ставропольский край не может 
решить эти проблемы, а частные инвесторы 
не готовы вкладывать в инфраструктуру.
— Поэтому мы обратились за поддержкой к 
Президенту России и встретили понимание. 
Уже сейчас подготавливается детальная про-
грамма развития инженерной инфраструктуры 
региона КМВ, которую в дальнейшем ждет фе-
деральное финансирование, — сказал Влади-
мир Владимиров.Åùå îäíèì âàæíûì èíñòðóìåíòîì ðàçâèòèÿ Êàâìèíâîä ñòàíåò êóðîðòíûé ñáîð, çà ñ÷åò êîòîðîãî ôàêòè÷åñêè áîëåå ÷åì íàïîëîâèíó — ñ 300 äî 483 ìèëëèîíîâ ðóáëåé — áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ åæåãîäíûé îáúåì ñðåäñòâ íà ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ñîäåðæàíèå, áëàãîóñòðîéñòâî è ðåìîíò îáúåêòîâ êóðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.
— Многие опасались, что курортный сбор бу-
дет трудно администрировать, что будет мно-
го отказов от его уплаты. Но уже первый ме-
сяц эксперимента показал, что опасения были 
преувеличены.
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ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ýòè ñðåäñòâà ñðàçó æå íàïðàâëÿþòñÿ â ìóíèöèïàëèòåòû íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Так что, курортный сбор работает и работает 
вполне успешно, — сказал Владимир Влади-
миров.
Он отметил, что уже в нынешнем году за счет 
поступивших от курортного сбора средств бу-
дут благоустроены четыре объекта в городах 
КМВ — курортный парк Железноводска, парк 
«Цветник» в Пятигорске, сквер неподалеку от 
Курортного парка, возле санатория «Москва», 
в Ессентуках и пешеходная зона от улицы Вок-
зальной до улицы Герцена в Кисловодске.
Также в ежегодном Послании губернатор Вла-
димир Владимиров отметил значение форми-
рования комфортной среды в поселениях края 
для развития Ставрополья.
Как прозвучало, в 2017 году бюджет проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», с учетом софинансирования из краевого 
и местного бюджетов, составил 684 миллиона 
рублей. Эти деньги пошли на благоустройство 
дворовых и общественных территорий.
— В целом проектом по формированию ком-
фортной городской среды охвачено 1,6 миллио-
на жителей края — 57% от всего населения Став-
рополья, — отметил Владимир Владимиров.Â 2018 ãîäó íà áëàãîóñòðîéñòâî áóäåò íàïðàâëåíî 728 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 614 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Â ìàðòå â 22 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ êðàÿ ïðîøëî ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâàíèå ïî âûáîðó ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 420 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Глава края также сообщил, что в текущем 
году дополнительно из краевого бюдже-

та выделены субсидии на благоустройство го-
родов в размере почти 455 миллионов рублей.
Губернатор Владимир Владимиров акцентиро-
вал внимание на приоритетных направлениях 
развития краевого здравоохранения. Как про-
звучало, в этом году финансирование отрасли 
из регионального бюджета составляет около 
7 миллиардов рублей. Продолжается реали-
зация масштабной программы капитального 
ремонта и дооборудования учреждений здра-
воохранения, начатой в прошлом году. На 
2017—2018 годы на эти цели выделено в целом 
более 1 миллиарда рублей, это позволит обно-
вить 46 учреждений.Åùå îäèí ýôôåêòèâíûé ðåñóðñ — êðàåâîé ïðîåêò «Çà çäîðîâüå». Â ýòîì ãîäó â åãî ðàìêàõ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî áîëåå 850 âûåçäîâ áðèãàä ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â óäàëåííûå ïîñåëêè. Â ïðîøëîì ãîäó áëàãîäàðÿ ïðîåêòó ïðîâåäåíî áîëåå 960 òûñÿ÷ îñìîòðîâ. Ïî÷òè ó 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê áûëè âïåðâûå âûÿâëåíû çàáîëåâàíèÿ, 757 — íàïðàâëåíû â ñòàöèîíàð.
Глава края также назвал приоритетом под-
держку развития специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.
— Узкие специалисты и сложные процедуры 
должны не просто присутствовать на Ставропо-
лье, но быть реально доступными для каждого, 
кто в них нуждается. В начале этого года Пре-
зидент России поддержал наши предложения 
по развитию системы онкологической помощи 
на Ставрополье. Правительству края во взаи-
модействии с новым составом федерального 
правительства необходимо отдельно прорабо-
тать эти вопросы, — нацелил Владимир Влади-
миров.
В своем ежегодном Послании губернатор Вла-
димир Владимиров коснулся вопросов, свя-
занных с повышением уровня жизни населе-
ния в крае, и в том числе — оплаты труда.Îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáîòû — óâåëè÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû. Â ýòîì ãîäó íà ýòè öåëè èç êðàåâîé êàçíû íàïðàâëÿåòñÿ 2,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ðåøåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ïîçâîëÿåò ïðèáàâèòü ê ýòîé ñóììå åùå 1,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé, êîòîðûå òàêæå ïîéäóò íà óâåëè÷åíèå òðóäîâûõ äîõîäîâ áþäæåòíèêîâ.
При этом недостаточные для нормальной 
жизни доходы — это беда не только 
бюджетной сферы, но и проблема тех, кто 
работает на частных предприятиях, в сфере 
производства потребительских товаров и 
услуг, отметил губернатор.

— Я бы хотел обратиться ко всем рабо-
тодателям: необходимо выполнить но-

вые нормативы о повышении минимального 
размера оплаты труда, чтобы никто из ваших 
работников не имел зарплату ниже прожиточ-
ного минимума, — сказал Владимир Влади-
миров.

Подготовила
Марианна БЕЛОКОНЬ 

по материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Èòîãè
Íà áðèôèíãîâîé ïëîùàäêå â Ïðàâèòåëüñòâå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîäâåäåíû èòîãè ó÷àñòèÿ ñòàâðîïîëüñêîé äåëåãàöèè â XXII Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå.

О соглашениях и деловых пе-
реговорах, проведенных в 

рамках форума, представителям 
СМИ рассказали руководители 
министерств экономического раз-
вития Валерий Сизов, сельско-
го хозяйства Владимир Ситников, 
энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края Вита-

лий Хоценко. Как прозвучало, все-
го за время форума делегация 
края, возглавляемая губернато-
ром Владимиром Владимировым, 
подписала шесть соглашений и 
провела около двух десятков ра-
бочих встреч, на которых были об-
суждены вопросы сотрудничества 
в социально-экономической и 

культурной сфере. Одним из клю-
чевых стало соглашение между 
Правительством Ставропольского 
края и энергетической компанией 
«Энел Россия» о развитии ветроге-
нерации на Ставрополье. 

Управление пресс-службы
 губернатора 

Ставропольского края.
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ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. № 28 Реклама 

Продается дача, г. Пятигорск, 
район Бештаугорского шоссе, 1 CНТ СН 
«40 Лет Советской Армии и ВМФ», массив, 9, уч. 8,

6 соток, летний кирпичный двухэтажный домик. Есть электричество, 
баллонный газ. Две стороны участка выходят на дорогу. 
Ворота, площадка для автомобиля. Поливная вода, плодовые 
деревья, хоз. постройка, участок ухожен. Земля в собственности. 
Цена 1 100000 руб. Торг уместен. Тел: (8928) 285-29-70, 8-928-367-019. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» на тер-
ритории Российской Федерации деятельность по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее — ТКО) будет осуществляться только Региональными операторами.

 Ставропольский край в соответствии с Территориальной схемой обращения с отхода-
ми (в том числе твердыми коммунальными), утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 сентября 2016 г. № 408-п, разделен на 4 зоны, в каждой 
из которых деятельность по обращению с ТКО после проведения процедуры конкурсного 
отбора будет осуществляться Региональными операторами.

На территории второй зоны деятельности, в границах территорий Георгиевского, Советского, 
Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Предгор-
ного, Степновского районов а также городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермон-
тов, Пятигорск и Невинномысск. победителем, в результате проведенного конкурса стало ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». На основании соглашения № 2-46 с Министерством ЖКХ 
Ставропольского края об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами от 08 мая 2018 года ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 01.01.2019 года при-
ступает к выполнению функций регионального оператора по обращению с ТКО. 

 В соответствии с п.4. статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услу-
ги включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами и подлежит 
внесению региональному оператору в размере единого тарифа на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

 Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами является регулируемым и подлежит утверждению Региональной 
тарифной комиссией Ставропольского края. Не позднее 10 дней с момента утверждения 
единого тарифа будет осуществлено дополнительное информирование потребителей все-
ми доступными средствами массовой информации.

 В соответствии с п.4. статьи 24.7. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» с изменениями и дополнениями на 01.01.2018г. соб-
ственники твердых коммунальных отходов (физические лица, проживающие в частных до-
мовладениях, юридические лица, индивидуальные предприниматели) обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с реги-
ональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления.

Cогласно подпункта 8, пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ (ред.от 23.04.2018 года) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными. 

 В соответствии с вышеизложенным, на основании п.6 Правил обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016г. №1156, направляем Вам предложение о заключении договора и проект ти-
пового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

 Обращаем Ваше внимание, что отсутствие заключенного договора с региональным 
оператором повлечет за собой ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ «Несоблю-
дение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с от-
ходами» и наложение административных штрафов.

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ 
С ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

По всем вопросам просим обращаться по тел. (87922) 5-52-90, 5-57-96, 5-52-47 
или на официальный сайт в сети «Интернет» www.tkomw.ru, 

электронный адрес : GKHMV@yandex.ru

№ 174 Реклама

ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), 

расположенные по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, 
в районе Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского 

озера, пойме реки Подкумок и парка Победы, 
территория бывшего санатория «Дубрава».

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивиду-
альной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разра-
ботанной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, за-
регистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от двух источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39. 
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудова-

ние и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпу-
скаются пять фракций продукции и моются через классификаторы. 

Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 
100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компью-
терные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ-00071

В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного 
общества «Пятигорскавтокомсервис» от «21» мая 2018 года настоящим 
сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Пятигорскавто-
комсервис» (далее — ОАО «Пятигорскавтокомсервис») о проведении годо-
вого общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис».
Место нахождения ОАО «Пятигорскавтокомсервис»: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.
Дата проведения собрания: «23» июня 2018 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров: «01» июня 2018 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в го-
довом общем собрании акционеров проводится «23» июня 2018 года с 09 
часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, 

исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие 
полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельство-
ванные в установленном порядке).

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров 
ОАО «Пятигорскавтокомсервис»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
Акционеры ОАО «Пятигорскавтокомсервис» могут ознакомиться с ма-

териалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Неж-
нова, 19, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни с «01» июня 2018 
года по «23» июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и 
проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Пятигорскавтокомсервис». 
№ 170 Реклама 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис»

ИЗБИЛИ ЖУРНАЛИСТА
Заявление президиума  

Ставропольского краевого отделения 
Союза журналистов России

В Ставрополе в публичном месте, на центральном проспекте города, 
физическому насилию через побои подвергся журналист Антон Ча-
блин. Есть основания полагать, что печальный инцидент связан с его 
профессиональной деятельностью.
Потерпевший не является членом нашего Союза, тем не менее его 
принадлежность к профессии не ставится под сомнение, и президи-
ум Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России 
от лица самой крупной творческой организации края и страны выра-
жает категорическое неприятие произошедшего. Мы требуем от пра-
воохранительных органов в кратчайшие сроки разыскать виновных, 
квалифицировать их действия и передать дело в суд для наказа-
ния. Это преступление не только имеет высокую общественную опас-
ность, но его раскрытие — дело чести для тех, кто призван обеспечи-
вать законность и правопорядок. 
К сожалению, в последнее время на Ставрополье участились случаи 
воспрепятствования законной деятельности журналистов с применени-
ем насилия, и вот дошло уже до телесных повреждений. Опираясь на ряд 
подобных происшествий, мы направили письма руководству прокурату-
ры края и полицейского главка и надеемся на их быструю и результа-
тивную реакцию, что непременно останется в фокусе нашего внимания.

В. БАЛДИЦЫН,
председатель Ставропольского краевого отделения Союза 

журналистов России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, krimar@yandex.ru, 
тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090305:100
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, станица Константиновская, 
ул. Советская, дом 5      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зиминенко Антонина Дмитриевна,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Советская, д. 5,  
8-921-989-90-30      

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 02.07.2018 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.06.2018 г. по 02.07. 2018 г. по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка:
26:29:090305:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Советская, д. 7;      

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. № 179 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 9 ИЮНЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

ВНИМАНИЕ!
В период с 29.05.2018 года по 09.06.2018 года в территориальном 

отделе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске (охватывающему по территори альности 

г. Пятигорск, г. Железноводск, г. Минеральные Воды 
и Минераловодский район) 

ПРОВОДИТСЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТСКИХ ТОВА РОВ, ДЕТСКОГО ОТДЫХА.
Консультации с разъяснением порядка обращения граждан в целях 

защиты прав и восста новления нарушенных прав по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, детского отдыха на указанной 
подконтрольной отделу территории проводятся в указанные дни с 9.00 
час. по 11 час. 00 мин. по будням по телефону 887933 973521 и на 
личном приеме в г. Пятигорске ведущим специалистом-экспер-
том Романом Ивановичем АРАКЕЛЯНОМ в каб. № 410 на 4 этаже 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 36а. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 30.05.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,45 16,2 16,3 16,4
№ 90 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Святюк Игорем Васильевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru, 8 (8793)33-74-82
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность — 5437      

контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 26:29:090307:43, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
(при наличии)   (адрес (местоположение), 
    номер кадастрового квартала)
ст-ца Константиновская, ул. Шоссейная, 37    
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Игорь Васильевич,  

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Почтовая, дом 41, кв. 1, 
тел. 8 (909)766-87-25      

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «04» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «04» июня 2018 г. по «18» июня 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «04» июня 2018 г. по «04» июля 2018 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-

дится согласование: 
26:29:090307:54 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Карла 
Маркса, дом 4.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).  № 175 Реклама

График приема граждан руководством Отдела 
МВД России по г. Пятигорску в июне 2018 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Телефоны

Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

13.06.18
27.06.18

17.00-20.00 369-286
331-115

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник следственного 
отдела

Асланов
Кирьяк

Христофорович

 13.06.18
 27.06.18

 
 23.06.18

17.00-20.00

 09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

19.06.18

23.06.1

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране обще-
ственного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

26.06.18

09.06.18

17.00-20.00

09.00-12.00 369-102
369-354

Заместитель начальника 
отдела дознания 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Газарян 
Карэн

Бакратович

21.06.18

30.06.18

17.00-20.00

09.00-12.00
369-314
369-351

Начальник отдела 
уголовного розыска
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

22.06.18 17.00-20.00
369-260

Начальник отдела по вопро-
сам миграции Отдела МВД 
России  по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир

 Александрович

20.06.18

23.06.18

17.00-20.00

09.00-12.00

 985-515

Начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Саркисов
Артур

Робертович

19.06.18

29.06.18

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

22.06.18

16.06.18

17.00-20.00

09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Емец 
Александр 
Николаевич

15.06.18 17.00-20.00
383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и 
начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Деле-
гатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Черкес-
ское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигор-
ска: 39-07-01.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю по приему и учету сообщений о преступлениях 

и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел РФ: 

8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

г.______________________    01 января 2019 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

в лице директора Ртищева Геннадия Викторовича , действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Региональный оператор» с одной стороны  и ______________
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____________________________________

  (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
паспортные данные — в случае заключения договора физическим лицом, наименование 

должности, фамилия, имя, отчество — в случае заключения договора юридическим лицом)
 действующего на основании _______________________________________________________

 (положение, устав, доверенность — указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:
I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и 
в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспор-
тирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального опера-
тора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых комму-
нальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-
чением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3.Способ складирования твердых коммунальных отхо-
дов__________________________________________________________________(мусоро-
проводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на кон-
тейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов — ____________________________________________

________________________________________________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках 

— указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

«__» ___________20__г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору

5.Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный 
месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в 
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора: ____________________________________________________________________

(размер оплаты указывается региональным оператором) 
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых до-

мах) оплачивает услуги по обращению твердыми коммунальными отходами в следующем 
порядке:

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 
50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется оплата, 
вносится до истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве 
оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объ-
ем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за 
истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне упла-
ченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную 
услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным опера-
тором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем 
составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой 
стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого 
уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его под-
писания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне 
акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими 
сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 

погрузки твердых коммунальных отходов 
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами от-

вечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких 
отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складиро-
вания крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 
коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах несет, 

________________________________________________________________________________
собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственни-

ками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, — указать нужное) 
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых ком-
мунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет ___________________________________________________

_______________________________________________________________
(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и террито-

рия, иное лицо, указанное в соглашении-указать нужное)
 IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в 

приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейне-
ров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в по-
рядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых комму-

нальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и на-

копления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных от-
ходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов";

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые 
определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные 
места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в 
контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запре-
щенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по 
вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправ-
ление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникаци-

онная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе 
прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов

15.Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов» следующим способом 

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или 
исходя из массы твердых коммунальных отходов — нужное указать) 

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему до-

говору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт 
о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его пред-
ставителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора 
потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных 
лиц или с использованием фото— и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней на-
правляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в 
течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает 
его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный 
оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего 
несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, 
региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возраже-
ния на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласо-
ванным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рас-
смотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие из-
менения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные от-

ходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахож-
дение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото— и видеосъ-

емки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обяза-

тельств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обяза-
тельств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от 
потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, 
от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части 
складирования твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких от-
ходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается сораз-
мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также послед-
ствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 
предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступ-
ными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно 
содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26.Настоящий договор заключается на срок __________________________________
_________________________________________________________________________
_(указывается срок) 27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных 
условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 
соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительны-

ми, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами 
и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
"Об отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор Потребитель
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
357210 Ставропольский край, г.Минеральные 
Воды, ул.Горная, д.17
ИНН 2630040574, КПП263001001 ОГРН 
1072649003789
р/с 40702810660100006506 спец.счет (для на-
селения) 40821810660100000467 В Отделении 
№5230 Сбербанка России г. Ставрополь к/с 
30101810907020000615 БИК 040702615 тел. 
(87922) 5-52-90, 5-57-96, 5-52-47 сайт: www.
tkomw.ru адрес эл. почты: GKHMV@yandex.ru

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________

Директор 
____________________/Г.В.Ртищев/ _____/ ________________________/

Приложение 
к типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

N п/п Наименова-
ние объекта

Объем при-
нимаемых 
твердых 

коммунальных 
отходов

Место сбора 
и накопления 
твердых ком-
мунальных 

отходов

Место сбора 
и накопле-
ния крупно-
габаритных 

отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
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АфишА недели

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

6 июня в 19.00 — «Ключ на мосто-
вой, «Званый ужин с итальянца-
ми». Комические оперы Ж. Оф-
фенбаха. 12+
9 июня в 19.00 — «Как вернуть 
мужа». Музыкальная комедия  
В. Ильина, В. Лукашова. 12+

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
4 июня в 19.00 — «О, дева чудная 
моя!». С. Рахманинов, П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Даргомыжский, 
М. Николаевский, И. Дунаевский, 
А. Варламов, русские народные 
песни. Исполняют лауреат между-
народных конкурсов Астемир Ма-
коев (баритон), Анна Павловская 
(сопрано), Маргарита Бекетова 
(фортепиано). Музыковед — Ири-
на Буянец. 6+
7 июня в 19.00 — Камерный ор-
кестр «Амадеус». «Perpetuum 
Mobile». А. Шнитке, Д. Шостако-
вич, И. Стравинский, М. Скорик,  
А. Пьяццолла. Конферансье — 
Игорь Тарасенко. 6+

ЕссЕнТУкИ 
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

4 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Музыкальное путе-
шествие». В программе: К. Мон-
теверди, Г. Гендель, Д. Россини,  
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Дар-
гомыжский, Н. Римский-Корсаков, 
А. Аренский, М. Глинка, П. Чай-
ковский. Исполнители — лауреат 
международных конкурсов Анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), Иван 
Буянец (тенор), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). Конферансье — Ев-
гения Карпова. 6+
7 июня в 19.00 — вечер органной 
музыки «Фантазия любви». Испол-
няют лауреат международных кон-
курсов Лука Гаделия (орган/Аб-
хазия), Кристина Эшба (сопрано/
Абхазия). 12+
9 июня в 12.00 — интерактивная 
сказка Игоря Дробышева «Ма-
ленький великан». 0+

кИсЛовоДск 
заЛ им. в. сафонова

3 июня в 12.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус» в проекте «Сказ-

ки старинного Кур-
зала». П. Бажов 
«Каменный цветок». 
Музыка — Й. Гайдн, 
А. Сальери, Х. Глюк, 
Й. Штраус. Сказоч-
ница — актриса теа-
тра и кино Анастасия 

Макеева (Москва). Руководитель 
оркестра — дипломант междуна-
родного конкурса Дмитрий Скоро-
богатько. 0+
3 июня в 16.00 — «Голос ветра».  
А. Вивальди, К. Вебер, Дж. Ласт. 
Исполняют Татьяна Шишкина (кла-
весин), Дина Каспарова (скрипка), 
Ольга Трунова (скрипка), Дми-
трий Скоробогатько (альт), Гали-
на Мик (виолончель), Басан Оваев 
(контрабас). Солистка — лауреат 
международного конкурса Майя 
Иванова (флейта). Конферансье 
— Евгения Карпова. 6+
9 июня в 19.00 — «Слуга двух го-
спод, или Труффальдино из Бер-
гамо», музыкальный спектакль 
по мотивам произведения Карло 
Гольдони. Исполняют артисты и 
солисты Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. 12+
фойЕ заЛа им. в. сафонова

5 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах, оперетта, оперет-
та!» И. Кальман, И. Дунаевский,  
И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни-
ков. Исполняют лауреат междуна-
родных конкурсов Астемир Макоев 
(баритон), Анна Павловская (со-
прано), Юлия Алтухова (фортепиа-
но). Музыковед — Ирина Буянец. 6+

МУзЕй
7 июня в 15.00 — «Страницы исто-
рии листая…» Экскурсия по залам 
филармонии. 6+

заЛ им. а. скРябИна
8 июня в 19.00 — вечер органной 
музыки «Фантазия любви». Лау-
реат международных конкурсов 
Лука Гаделия (орган/Абхазия), 
Кристина Эшба (сопрано/Абха-
зия). Конферансье — Екатерина 
Атрощенко. 12+

ЖЕЛЕзновоДск
ГДк

7 июня в 16.00 — «Эхо любви».  
Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фель-
цман, А. Пахмутова и др. Лауреат 
международных конкурсов Еле-
на Филимонова (сопрано), Елена 
Одинцова (фортепиано). 6+ Реклама

1 июня

— В этом году мы проводим 
акцию «Веселая картинка», — 

рассказала Инна Плесникова. — 
Вместе с руководством медучреж-
дения задумали создать сказочную 
атмосферу для ребят, пребываю-
щих в стационаре или записавших-
ся на прием к врачу. Привлекли вы-
пускников училища дизайна — для 
них это своего рода дипломная 
работа. Юным художникам пред-
ложили изобразить персонажей 
мультфильмов, причем наших, оте-
чественных. У нас ведь их так мно-
го — ярких и неповторимых: и Вини-
Пух, и Заяц из «Ну, погоди!» — всех 
не перечесть. Часть стен уже раз-
украсили в поликлинике и часть — 
в отделении неврологии больницы. 
Планируем и детскую поликлинику 
в Горячеводске разрисовать...

Марина Панасенко находится в 
больнице с сыном Сашей. (Мари-
на гордится: сын играет на пиа-
нино. А учится мальчик в третьем 
классе.)
— Нужно, чтобы мультяшные герои 
радовали и пациентов других отде-
лений детской больницы. Деткам и 
уколы делают, и другие болезнен-
ные процедуры назначают. А эти 
картинки переключают внимание, 
поднимают настроение.

— Главное — лечебный процесс. 
Но в больнице дети не должны 
чувствовать себя оторванными от 
жизни, — убежден главврач Олег 
Никулин. — Огромное спасибо за 
понимание Валерию Арзумано-
ву — директору краевого учили-
ща дизайна. К нам сегодня приш-
ли еще и студенты медицинского 
колледжа с веселым представ-
лением и «Коробкой храбрости», 
наполненной новенькими игруш-
ками. Конкурсы, подарки, смех 
— это очень важно для ребят. По-
лучая заряд положительных эмо-
ций, детишки отвлекаются от сво-
их болезней.
Инсценировку с шутками, приба-
утками и подарками веселые кло-
унессы (студентки медколледжа) 
устроили в холле неврологии. А 

затем и по палатам прошли. Де-
тям раздавали конфеты храбро-
сти, показывали веселый номер 
«У Моси и Доси», звучал и стих, 
актуальный на все времена: «Я 
уколов не боюсь!» Педагог-орга-
низатор Джамиля Абдулжалие-
ва считает: польза — обоюдная. 
Детям — праздник. А студенты 
благодаря участию в подобных 
акциях вникают в самую суть про-
фессии.

Каждый год в День защиты детей праздничную программу для юных пятигорчан проводит и краевой театр оперетты — основной организатор Светлана Калинская, член президиума Совета женщин. И в этот раз на площади перед зданием театра собрались триста пятьдесят детей — как из малообеспеченных семей, так и просто отличники и детсадовцы. 

Лето начинается с улыбки
Особенно много хлопот в эти дни у женсовета. Еще 31 мая депутат Думы Пятигорска, председатель общественной организации Наталья Абалдуева и заместитель главы администрации окружной столицы, член президиума Совета женщин Инна Плесникова отправились в городскую детскую больницу, чтобы вместе со студентами-волонтерами из медицинского колледжа Пятигорска поздравить маленьких пациентов, а заодно и... больничными стенами полюбоваться. Их сегодня не узнать. В массажном кабинете отделения неврологии «расположились» обезьянки, ламы и кенгуру. Попугай Кеша «требует свободу» в помещении столовой. Пациентам поликлиники улыбается симпатичный львенок, подмигивает черепаха, танцуют бабочки-подружки... Преображается больничное пространство благодаря студентам краевого училища дизайна.Веселые картинки и «Коробка храбрости»

День защиты детей — праздник, открывающий лето. В Пятигорске его очень любят и отмечают повсеместно. Потому как главное для жителей нашего многонационального города — безопасное будущее подрастающего поколения.

Инна ПЛЕСНИКОВА, заместитель главы администрации Пятигорска:— Внимание необходимо всем. А больным ребятам — особенно. дети, в силу обстоятельств находящиеся в больнице, не должны чувствовать себя обделенными. В благотворительный процесс в нашем городе мы стараемся вовлечь как можно больше людей. и хотя будущие медработники не профессиональные артисты, маленьким пациентам после их выступления становится легче. Студенты сами пишут сценарий, заполняют игрушками «Коробку храбрости». А самое главное — наблюдают больничную жизнь изнутри, учатся сопереживать и своим участием помогают детям справиться с болезнью.Светлана ЗАтОНСКАя, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пятигорского медицинского колледжа:— У нас уже 12 лет действует волонтерский отряд «добрые сердца». С «Коробкой храбрости» мы приезжаем в детскую горбольницу уже второй раз. А на Новый год силами студентов ставили сказку с дедом Морозом и Снегурочкой. дарим радость не только маленьким пациентам, но и мамам. С приходом нашего руководителя, кандидата педагогических наук Веры трунаевой, учебно-воспитательная работа в колледже вышла на новый уровень. А главное — волонтерская деятельность нравится самим студентам.яна БЛОхИНА, третьекурсница, и Лолита хАрАтяН, первокурсница (обе студентки — отличницы!):— Мы хотим принести частичку радости детям, чтобы они не скучали в больнице. Как будущие медики понимаем, что в лечении важен не только медикаментозный процесс, но и забота о пациенте. На данный момент мы не можем оказывать профессиональную медицинскую помощь. А вот повысить градус настроения ребятам — пожалуйста!

Мы рисуем «Бу-ра-ти-но»!
Веселый интерактив для 

детворы провели взрос-
лые артисты оперетты с привле-
чением маленьких актеров те-
атральной студии при СОШ № 
1. Тут же объявили и итоги кон-
курса рисунков по сказке Алек-
сея Толстого о приключениях 
деревянного человечка. По сло-
вам художественного руководи-
теля театра оперетты Светланы 
Калинской, рисунков было так 
много, что еле успевали про-
сматривать. Порадовали и фан-
тазия, и мастерство юных ху-
дожников. Победители получили 
призы. Затем все вместе отпра-
вились в зрительный зал, чтобы 
посмотреть премьеру музыкаль-
ного благотворительного спек-
такля «Буратино», права на по-
становку которого пятигорчане 
приобрели у Алексея Рыбникова. 
Сказку эту, как уже рассказыва-
ла наша газета, коллективу теа-
тра удалось поставить в рамках 
федерального проекта ЕР «Теа-
тры малых городов». Постановка 
— замечательная. Впечатляют и 
декорации, и костюмы, и актер-
ская игра, и, конечно, музыка. 
Сюжет известен, однако малень-
кие зрители смотрели спектакль 
будто в первый раз — сопережи-
вая, смеясь, затаив дыхание… 
И вот золотой ключик в руках у 

главных героев. А когда вся чест-
ная компания с папой Карло во 
главе открыла волшебную дверь, 
к выходу направилась и весе-
ло галдящая толпа девчонок и 
мальчишек. И там ребят ожидал 
сладкий сюрприз — знаменитое 

пятигорское мороженое, каждо-
му — по брикету!
Праздник для детей 1 июня орга-
низовал и женсовет армянской 
общины — с концертной програм-
мой, подарками, угощениями. А 
самое интересное еще впереди!

наталья ТаРасова.

Цифра:В День защиты детей гендиректор ОАО «холод», Герой труда СК Виктор СОЛОМКО выделил Совету женщин Пятигорска 1600 порций мороженого для маленьких жителей города.

Сказка для маленьких и взрослых

Накануне 1 июня в детский дом № 32 съезжаются гости со всего Пятигорска и окрестностей: работники администрации, депутаты, бизнесмены представители ресурсоснабжающих организаций, силовики, байкеры… А в первых рядах — женсовет. К тому же и сама председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, как и зам. главы города Инна Плесникова, входит в состав его президиума. Член женсовета предприниматель Оксана Дорошенко помогает детскому дому в организации паломнических поездок по святым местам, продуктами, вещами. Заместитель директора ПМК «Зольская» татьяна Журавлева, также активный член Совета женщин, как добрая фея, снабжает коллектив учреждения телевизорами, компьютерами и прочей оргтехникой. там, где заместитель председателя общественной организации Лидия Кардаш, — всегда цветы. А лидера женского движения Наталью Абалдуеву в детдоме вообще называют мамой. 
 Павел Кривко, открывая праздник, вызвал для привет-

ствия сразу четырех известных пятигорчанок — Люд-
милу Похилько, Наталью Абалдуеву, Инну Плесникову, Ли-
дию Кардаш. 
— Наступают самые замечательные дни, когда наши учени-
ки могут отдохнуть от занятий в школе, пошалить, развлечь-
ся, сходить в кино или театр. А мы, взрослые, берем на себя 
великую ответственность гарантировать им спокойное безоб-
лачное детство! — в частности, сказала Людмила Похилько. 
Насколько важны для родителей, учителей, воспитателей 
успехи детей, их благополучное будущее, отмечали и дру-
гие гости. Все желали ребятам успешной сдачи ЕГЭ, береж-
ного отношения к тем, кто дарит им ежедневные тепло и 
заботу — воспитателям, а еще — моря, солнца и хороше-
го лета! Наталья Абалдуева почти всех воспитанников зна-
ет по имени, в курсе всех ребячьих проблем и никогда не 
приходит в детский дом с пустыми руками. Вот и в этот раз 
привезла коробку с мороженым от Героя Труда СК Викто-
ра Соломко, а также билеты на детские праздники в театр 
оперетты и Дворец детского творчества. Конфеты девчон-
ки и мальчишки получили от председателя краевого Совета 
женщин Татьяны Чумаковой. 
Среди даров были футбольные мячи, корзины с клубникой, 
воздушные шары, игрушки. Ребята, в свою очередь, пода-
рили гостям сказку, да не простую — о смысле жизни! Впро-
чем, жизнь у них только начинается. И сколько еще откры-
тий впереди!

7 Цифра:воспитанников детского дома № 32 Пятигорска обретут в этом году родителей. 
Павел КрИВКО, директор детского дома № 32:— традиционно мы встречаем гостей на Новый год и в день защиты детей. Наши друзья дарят путевки, участвуют в организации детского досуга в период летней кампании. Хотя мы и относимся к компетенции края и городским бюджетом траты на детдом не предусмотрены, меценаты и спонсоры всегда находятся. и с ремонтом помогают, и другими необходимыми вещами. В детском доме сегодня проживают 32 ребенка. отрадно, что за последние четыре года в семьи забрали по количественному составу два детских дома. Но и тревожно оттого, что в прошлом году к нам пришли ребята сразу из двух многодетных семей — восемь и семь человек соответственно. Вера ЛОМОВА, директор салона красоты ООО «Лариса», член Совета женщин Пятигорска:— Уже лет двадцать приезжаем в детский дом. Причесываем и стрижем ребят и девочек бесплатно — из поколения в поколение. или они к нам приходят, или мы к ним. А если у кого есть желание стать парикмахером, и обучаем бесплатно.

овЕн
Судьба позаботится о 
том, чтобы у Овнов появились но-
вые возможности и перспективы 
во всех сферах деятельности. По-
старайтесь не разбрасываться, ис-
пользуйте свои шансы на улучше-
ние всех дел. И помните: на пути 
к успеху не помешает немного на-
пористости. 

ТЕЛЕц
 На этой неделе Тельцы 
будут очень удачливы. 

Но основная задача заключается 
в том, чтобы не зарваться и не ре-
шить, что так будет всегда. Новые 
отношения могут оказаться пер-
спективными и далеко идущими. 
бЛИзнЕцы
Эта неспокойная неделя 
способна принести Близ-
нецам лишь положительные эмо-
ции, хотя удача и мелкие неприят-
ности будут переплетаться и идти 
рука об руку. Звезды также обе-
щают дружеские встречи и массу 
мелких, но приятных сюрпризов. 

Рак
Ракам рекомендуется 

заниматься делами, которые хоро-
шо удаются, в которых вы уверен-
но движетесь вперед выбранным 
курсом. Внимательно контроли-
руйте свой язычок, чтобы вместе 
с поклонниками не обрести недо-
брожелателей. 
ЛЕв
В начале недели готов-
ность окружающих во многих во-
просах пойти навстречу Львам мо-
жет оказаться для них сюрпризом. 
Умение слушать и слышать плюс 
творческий подход к переработке 
полученной информации прине-
сут Львам успех и непобедимость. 
Давно созревавшие планы Льва 
неожиданно найдут высокую под-
держку. 

ДЕва
Все, что бы Девы ни сде-
лали в стремлении до-

стичь совершенства в професси-
ональной деятельности и личном 
самосовершенствовании — сло-
жится хорошо. Важно лишь про-
явить собранность и умение кон-
центрироваться на главном.

вЕсы
Вы будете открыты для 
новых идей, а ваша ин-
туиция позволит вам увидеть то, 
что могли не заметить остальные. 
Рекомендуется избегать критиче-
ских ситуаций, будьте осторожны в 
обращении с электрическими при-
борами. Повезет сорвать солид-
ный куш. О здоровье не беспокой-
тесь. 

скоРПИон
Это не самая лучшая не-
деля, чтобы думать о ка-

рьере. Заносчивость, неверная 
самооценка, а также оценка ситу-
ации и поведения людей или опро-
метчивые обещания могут приве-
сти к осложнениям в работе или 
личной жизни. Скорпионы могут 
даже оказаться в убытке, но очень 
быстро вернут потерянное. 
сТРЕЛЕц
В общении с родными и 
коллегами Стрельцам ре-
комендуется не ставить жестких ра-
мок и не пытаться давить своим ав-
торитетом. Отношения — это всегда 
партнерство, и поведение «делай, 
что я говорю» здесь не подходит. 

козЕРоГ 
Эта неделя ознаменует-
ся новыми знакомства-

ми. Для достижения полноценного 
успеха прислушивайтесь к мне-
нию окружающих, начиная с на-
чальства и деловых партнеров и 
заканчивая близкими людьми.
воДоЛЕй
Судьба позаботится о 
том, чтобы у вас появи-
лись новые возможности 
и перспективы во всех сферах де-
ятельности. И не разбрасывайтесь 
столь щедрыми дарами, используй-
те свои шансы на улучшение дел. 

Рыбы
На этой неделе возмо-
жен переворот в миро-

ощущении: то, что еще недавно 
было таким важным, вдруг пока-
жется занудным. Но воздержитесь 
от резких движений — возможно, 
оно и в самом деле является важ-
ным и нужным. 

Подготовила 
Татьяна МЕщЕРякова.

С 4 по 10 июня Астрологический прогноз



(Продолжение на 6-й стр.)

Официальный раздел
5

суббота, 2 июня 2018 г.www.pravda-kmv.ru
Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 мая 2018 г.      № 18 — 26 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 

Пятигорска за 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год» согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигор-
ска за 2017 год» на 15 июня 2018 года на 10 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный 
комитет (рабочую группу) (далее — оргкомитет) в следующем составе:

1) Адамова Наталья Георгиевна — заведующий правовым отделом-юрисконсульт 
Думы города Пятигорска;

2) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пяти-
горска;

3) Величенко Анна Николаевна — заместитель заведующего отделом экономики и 
планирования Думы города Пятигорска;

4) Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города 
Пятигорска;

5) Корниенко Константин Николаевич — заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города Пятигорска по бюджету и налогам;

6) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления админи-
страции города Пятигорска;

7) Михин Владимир Васильевич — председатель постоянного комитета Думы горо-
да Пятигорска по бюджету и налогам;

8) Мягких Екатерина Георгиевна — заведующий отделом общей и организационной 
работы Думы города Пятигорска;

9) Пышко Алексей Владимирович — управляющий делами Думы города Пятигор-
ска;

10) Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска»

11) Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пяти-
горска, управляющий делами администрации города Пятигорска;

12) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-ана-
литической работы администрации города Пятигорска.

4. Установить что предложения по проекту решения Думы города Пятигорска «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год» 
направляются в оргкомитет (Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
(3 этаж, кабинет № 309) со дня опубликования настоящего решения по 9 июня 2018 
года включительно.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный коми-
тет Думы города Пятигорска по бюджету и налогам (Михин В.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 мая 2018 года № 18 — 26 РД

ПРОЕкТ
Р Е Ш Е Н И Е

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСкА
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города-курорта Пятигорска за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год 

по доходам в сумме 3 715 021 509,86 рублей, по расходам в сумме 3 951 328 369,76 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 236 306 
859,90 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска по кодам 
классификации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-ку-
рорта Пятигорска за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по ведом-
ственной структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска по результатам ис-
полнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города-
курорта Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 
2017 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

_____________________
№___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от________________№___________
Показатели доходов

бюджета города-курорта Пятигорска по кодам классификации доходов бюджетов по 
результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2016 год

      в рублях

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование доходов
Плановые

назначения на
2017 год

Исполнено за 
2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 382 279 293,68 1 403 988 448,36

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 520 000 000,00 512 750 738,62

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 520 000 000,00 512 750 738,62

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

509 184 000,00 501 250 718,79

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

6 604 000,00 7503 563,90

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

4 212 000,00 3 996 455,93

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 215 315,00 16 482 020,03

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

16 215 315,00 16 482 020,03

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

6 004 463,95 6 772 451,73

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

56 172,82 68 751,67

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

11 172 173,21 10 952 480,36

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-1 017 494,98 — 1 311 663,73

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 216 369 488,85 210 554 303,15

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

199 381 488,85 196 026 572,44

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

199 381 488,85 195 924 834,32

182 1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 101 738,12

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 217 000,00 737 543,14

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 217 000,00 737 543,14

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

15 771 000,00 13 790 187,57

182 1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

15 771 000,00 13 790 187,57

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 242 845 150,00 259 189 664,31

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 83 357 000,00 90 254 861,73

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

83 357 000,00 90 254 861,73

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 159 488 150,00 168 934 802,58

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 91 198 000,00 102 519 543,60

182 1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

91 198 000,00 102 519 543,60

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 68 290 150,00 66 415 258,98

182 1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

68 290 150,00 66 415 258,98

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 206 000,00 23 521 681,85

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

24 233 000,00 22 605 591,85

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

24 233 000,00 22 605 591,85

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий

973 000,00 916 090,00

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

920 000,00 885 690,00

603 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

920 000,00 885 690,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

53 000,00 30 400,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

53 000,00 30 400,00

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 5 053,12

182 1 09 04052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов

0,00 591,25

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов

0,00 19,64

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

0,00 4 442,23

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

288 820 573,00 306 322 126,46

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 134 200,00 1 134 159,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским округам

1 134 200,00 1 134 159,00

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны

23 000,00 21 634,25

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов

23 000,00 21 634,25

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

285 184 973,00 302 620 482,88

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

253 069 673,00 267 377 161,94

602 1 11 05024 04 0000 120

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

253 069 673,00 267 377 161,94

000 1 11 05030 00 0000 120

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

115 300,00 119 900,00

607 1 11 05034 04 0000 120

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

115 300,00 119 900,00

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

32 000 000,00 35 123 420,94

602 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

32 000 000,00 35 123 420,94

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

188 400,00 188 412,47

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

188 400,00 188 412,47

602 1 11 07014 04 0000 120

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

188 400,00 188 412,47

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 290 000,00 2 357 437,86

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

7 200 000,00 7 107 683,96

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

7 200 000,00 7 107 683,96

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

307 952,00 215 489,86

048 1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 10 490,86

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

342 000,00 125 561,84

048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

6 550 048,00 6 756 141,40

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

7 574 830,83 8 978 329,88

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 064 514,00 1 840 323,88

000 1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

2 064 514,00 1 840 323,88

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

2 064 514,00 1 840 323,88

603 1 13 01994 04 2000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (казенные учреждения)

903 000,00 662 209,88

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

170 516,00 170 516,00 

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

165 918,00 177 618,00

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

825 080,00 829 980,00

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

5 510 316,83 7 138 006,00

000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

5 510 316,83 7 138 006,00

000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

5 510 316,83 7 138 006,00

601 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 51 800,00

602 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 16 404,53

603 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 80 372,01

603 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета)

0,00 14 310,00

604 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 144,00

606 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 38,00

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

1 432 636,00 1 625 438,03

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства 
за обеспечение планирования, анализа 
деятельности, а также за ведение 
бухгалтерского и налогового учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений) 

2 310 616,00 3 252 972,38

609 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 60 941,48

609 1 13 02994 04 1005 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета)

451 511,63 496 628,01

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета) 

1 315 553,20 1 518 039,43

624 1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

0,00 20 918,13

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

31 313 366,00 31 213 376,70

000 1 14 02000 00 0000 000

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

31 313 366,00 33 148 484,95

000 1 14 02040 04 0000 410

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

0,00 10 000,00

000 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления и городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,00 10 000,00

606 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления и городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,00 10 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

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

31 313 366,00 33 138 484,95

602 1 14 02043 04 0000 410

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

31 313 366,00 33 138 484,95

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

0,00 — 1 935 108,25

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,00 — 1 935 108,25

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 13 947 570,00 14 244 763,45

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах

685 000,00 781 389,79

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации(федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

572 000,00 693 316,95

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

113 000,00 88 072, 84

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

472 000,00 638 594,48

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

472 000,00 638 594,48

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

340 700,00 144 660,05

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

335 700,00 127 060,05

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

40 000,00 7 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

45 700,00 22 300,00

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

250 000,00 97 760,05

000 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

5 000,00 17 600,00

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

5 000,00 8 000,00

188 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 9 600,00

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

100 000,00 484 360,54

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 299 621,41

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

100 000,00 164 806,11

601 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

0,00 19 933,02

000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 0,00 186 367,31
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603 1 16 23041 04 0000 140

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

0,00 182 064, 66

606 1 16 23041 04 0000 140

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

0,00 4 302, 65

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за-
конодательства

460 000,00 977 761,98

000 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях

10 000,00 0,00

141 1 16 25020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых 
природных территориях (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

10 000,00 0,00

000 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

50 000,00 83 987,65

141 1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

50 000,00 83 987,65

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства 400 000,00 893 774,33

321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

400 000,00 893 774,33

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 000 000,00 944 712,49

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 000 000,00 940 712,49

188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 3 500,00

388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 500,00

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 145 000,00 201 313,53

000 1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования

5 000,00 1 500,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего местного 
значения городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 000,00 1 500,00

000 1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

140 000,00 199 813,53

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

140 000,00 199 813,53

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

0,00 80 000,00

105 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

0,00 15 000,00

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 65 000,00

000 1 16 37000 00 0000 140

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

83 625,00 131 062,00

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

83 625,00 131 062,00

000 1 16 41000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

158 667,00 204 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

158 667,00 204 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

860 300,00 1 257 718,64

048 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 5 841,04

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

60 000,00 72 500,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60 000,00 0,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

53 300,00 34 000,00

182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

22 000,00 6 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

665 000,00 1 039 377,60

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 100 000,00

000 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

400 000,00 400 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопас-
ности (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

400 000,00 400 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

9 242 278,00 7 812 822,64

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

9 242 278,00 7 812 822,64

106 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

113 400,00 60 000,00

123 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

106 070,00 194 000,00

141 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 000 000,00 387 624,61

150 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

560 000,00 0,00

177 1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
казенные учреждения)

7 000,00 7 100,00

182 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

0,00 14,96

188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 000 000,00 3 205 713,04

601 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

4 455 808,00 2 655 527,02

602 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 792 961,60

603 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,00 509 881, 41

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 787 000,00 13 618 706,83

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -829 987,01

601 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0,00 59 202,00

602 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0,00 — 903 499,01

604 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0,00 14 310,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 787 000,00 14 448 693,84

601 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 8 287 000,00 8 914 556,49

602 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 4 500 000,00 5 534 137,35

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 330 229 173,50 2 311 033 061,50

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 334 756 317,92 2 315 800 601,45

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 29 548 770,00 29 548 770,00

000 2 02 15001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 746 870,00 746 870,00

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 746 870,00 746 870,00

000 2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

28 801 900,00 28 801 900,00

604 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

28 801 900,00 28 801 900,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

584 623 748,55 569 380 747,68

000 2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

163 440 178,49 149 248 626,22

603 2 02 20077 04 1150 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
(реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа" на период до 2025 года)

160 720 508,49 146 528 956,22

603 2 02 20077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собствен-
ности (строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

2 719 670,00 2 719 670,00

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

210 000 000,00 210 000 000,00

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 
(осуществление дорожной деятельности 
в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов) 

210 000 000,00 210 000 000,00

000 2 02 25027 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 — 2020 годы

706 660,00 706 660,00

611 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 — 2020 годы

706 660,00 706 660,00

000 2 02 25519 00 0000 151
Субсидия бюджетам на поддержку от-
расли культуры

160 630,00 160 630,00

607 2 02 25519 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

160 630,00 160 630,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 

60 000 000,06 60 000 000,06

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

60 000 000,06 60 000 000,06

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 150 316 280,00 149 264 831,40

603 2 02 29999 04 1171 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (санитарная очистка, содержание 
малых архитектурных форм и озеленение, 
в том числе содержание и ремонт зеленых 
насаждений)

39 385 059,20 39 385 059,20

602 2 02 29999 04 1177 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (предоставление молодым 
семьям, являющимся по состоянию на 01 
января 2017 года участниками подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жиллище" на 2015-2020 годы, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим трех и более детей, в которых 
один из супругов или родитель в неполной 
семье достигает в 2017 году возраста 36 
лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2017 году))

2 281 601,70 2 281 601,70

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (комплексные мероприятия на 
благоустроиство мест массового отдыха 
населения(городских парков))

70 000 000,00 70 000 000,00

606 2 02 29999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных образо-
вательных организациях Ставропольского 
края)

5 564 840,00 5 564 840,00

606 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (повышение заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей)

4 174 240,00 4 174 240,00

606 2 02 29999 04 1161 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (проведение работ по ремонту 
кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях) 

2 796 399,10 2 796 399,10

607 2 02 29999 04 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (повышение заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей)

2 346 500,00 2 346 500,00

607 2 02 29999 04 0159 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры)

21 641 640,00 21 641 640,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (создание условий для обеспече-
ния безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории 
муниципальных образований) 

2 126 000,00 1 074 551,40

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1 710 299 879,37 1 708 318 390,46

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

948 963 828,43 948 491 528,43

601 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

5 461 048,00 5 461 048,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (орга-
низация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

528 100,00 528 100,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (орга-
низация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
образования)

2 882 770,00 2 882 770,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(реализация Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Став-
ропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края")

1 947 138,00 1 947 138,00

601 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

100 040,00 100 040,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(реализация Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий")

3 000,00 3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 778 400,00 1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных)

1 778 400,00 1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

842 840 415,67 842 840 415,67

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предо-
ставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1 300 632,67 1 300 632,67

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразователь-
ных организациях)

305 468 792,00 305 468 792,00

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)

536 070 991,00 536 070 991,00

609 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

98 883 964,76 98 411 664,76

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предо-
ставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам)

3 670 000,00 3 670 000,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (вы-
плата ежегодного социального пособия на 
проезд студентам)

83 822,36 83 822,36

609 2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выпла-
та ежемесячного пособия на ребенка)

62 822 300,00 62 350 000,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан)

30 601 400,00 30 601 400,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (вы-
плата ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)

1 706 442,40 1 706 442,40

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

36 740 739,03 37 324 461,03

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования

36 740 739,03 37 324 461,03

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

66 825 050,00 64 940 000,00

609 2 02 35084 04 0000 151

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

66 825 050,00 64 940 000,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

35 520,00 35 520,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

35 520,00 35 520,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

6 072 627,61 6 074 063,93

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

6 072 627,61 6 074 063,93

000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

119 823 590,00 119 823 590,00

609 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

119 823 590,00 119 823 590,00

000 2 02 35270 00 0000 151

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

900 000,00 703 101, 84

609 2 02 35270 04 0000 151

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

900 000,00 703 101, 84

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

23 000,00 10 600,93

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

23 000,00 10 600,93

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

94 678 499,00 94 678 499,00

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

94 678 499,00 94 678 499,00

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

2 124 282,37 2 124 282,37

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

2 124 282,37 2 124 282,37

000 2 02 39998 00 0000 151 Единая субвенция местным бюджетам 434 112 742,93 434 112 742,93

609 2 02 39998 04 1157 151

Единая субвенция бюджетам городских 
округов (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной 
защите отдельных категорий граждан)

420 924 252,93 420 924 252,93

606 2 02 39998 04 1158 151

Единая субвенция бюджетам городских 
округов (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной 
поддержке семьи и детей)

13 188 490,00 13 188 490,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 283 920,00 8 552 693,31

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 10 283 920,00 8 552 693,31

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
(обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе)

1 692 410,00 1 524 543,31

603 2 02 49999 04 0049 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
(средства резервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края)

6 379 610,00 4 816 250,00
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604 2 02 49999 04 1152 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение выплаты работникам 
организаций, финансируемых из местных 
бюджетов, минимального размера оплаты 
труда)

1 544 430,00 1 544 430,00

609 2 02 49999 04 0063 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на 
погребение)

667 470,00 667 470,00

000 2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

93 750,00 93 750,00

000 2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов

93 750,00 93 750,00

606 2 07 04020 04 0207 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (организация летнего отдыха)

93 750,00 93 750,00

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 1 017,12

000 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

0,00 1 017, 12

000 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 1 017,12

611 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 1 017,12

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4 620 894,42 — 4 862 307,07

601 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-675 718,02 -675 718,02

603 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-2 057 178,98 — 2 057 178,98

606 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-70 100,88 — 70 100,88

609 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-1 817 896,54 — 2 059 309,19

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 712 508 467,18 3 715 021 509,86

Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. Пышко
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Думы города Пятигорска
от________________№___________

Показатели расходов
бюджета города-курорта Пятигорска по ведомственной структуре расходов 

бюджета города-курорта Пятигорска по результатам исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска за 2017 год

      в рублях

Наименование Вед РЗ ПР КЦСР ВР
Плановые 

назначения на 
2017 год

Исполнено за 
2017 год

Муниципальное 
учреждение Дума города 
Пятигорска 600  19 539 587,45 19 429 796,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 600 01  19 539 587,45 19 429 796,59

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 600 01 03  16 395 029,00 16 345 675,23

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 03 70  16 395 029,00 16 345 675,23

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 11 440 256,22 11 390 903,95

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 11 440 256,22 11 390 903,95

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10010 1 098 090,00 1 086 690,24

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 1 083 090,00 1 078 858,25

Иные бюджетные ассиг-
нования 600 01 03 70 1 00 10010 800 15 000,00 7 831,99

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020 10 263 810,22 10 225 857,71

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 263 810,22 10 225 857,71

Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120 78 356,00 78 356,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 1 00 20120 100 7 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 71 356,00 71 356,00

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 1 696 573,29 1 696 572,79

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 00 1 696 573,29 1 696 572,79

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020 1 696 573,29 1 696 572,79

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 696 573,29 1 696 572,79

Депутаты представитель-
ного органа 600 01 03 70 3 3 258 199,49 3 258 198,49

Депутаты представитель-
ного органа 600 01 03 70 3 00 3 258 199,49 3 258 198,49

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020 3 258 199,49 3 258 198,49

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 258 199,49 3 258 198,49

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 600 01 06  2 723 561,00 2 663 123,91

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 06 70  2 723 561,00 2 663 123,91

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 2 723 561,00 2 663 123,91

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 2 723 561,00 2 663 123,91

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10010 42 263,32 42 263,32

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 42 263,32 42 263,32

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020 2 603 387,68 2 542 950,59

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 603 387,68 2 542 950,59

Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 600 01 06 70 1 00 20120 77 910,00 77 910,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 06 70 1 00 20120 100 19 910,00 19 910,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 06 70 1 00 20120 200 58 000,00 58 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 600 01 13  420 997,45 420 997,45

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности Думы города 
Пятигорска 600 01 13 70  420 997,45 420 997,45

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 420 997,45 420 997,45

Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 00 420 997,45 420 997,45

Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 600 01 13 70 1 00 20130 345 997,45 345 997,45

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 600 01 13 70 1 00 20130 100 345 997,45 345 997,45

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 600 01 13 70 1 00 20190 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 75 000,00

Администрация города 
Пятигорска 601  210 438 615,61 209 738 990,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 601 01  186 339 121,61 185 776 236,98

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования 601 01 02  1 594 985,26 1 499 514,92

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 02 71  1 594 985,26 1 499 514,92

Глава муниципального 
образования 601 01 02 71 2 1 594 985,26 1 499 514,92

Глава муниципального 
образования 601 01 02 71 2 00 1 594 985,26 1 499 514,92

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020 1 594 985,26 1 499 514,92

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 594 985,26 1 499 514,92

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 601 01 04  85 870 191,97 85 606 164,69

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации 
города Пятигорска» 601 01 04 13  82 359 281,97 82 095 254,69

Подпрограмма «Повы-
шение открытости и эф-
фективности деятельности 
отраслевых (функцио-
нальных) органов (струк-
турных подразделений) 
администрации города 
Пятигорска и противо-
действие коррупции» 601 01 04 13 1 6 619 572,23 6 596 817,09

Основное мероприятие 
«Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы администрации 
города Пятигорска» 601 01 04 13 1 01 2 993 007,05 2 970 251,91

Приобретение, со-
держание, развитие и 
модернизация аппаратно-
программных средств 601 01 04 13 1 01 20110 2 993 007,05 2 970 251,91

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 2 993 007,05 2 970 251,91

Основное мероприятие 
«Организация комплекто-
вания, хранения, учета и 
использования архивных 
документов» 601 01 04 13 1 02 3 626 565,18 3 626 565,18

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10010 37 353,18 37 353,18

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 37 353,18 37 353,18

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020 1 642 074,00 1 642 074,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 642 074,00 1 642 074,00

Формирование, содер-
жание и использование 
Архивного фонда Ставро-
польского края 601 01 04 13 1 02 76630 1 947 138,00 1 947 138,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 629 117,00 1 629 117,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 318 021,00 318 021,00

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
программы «Повышение 
открытости и эффектив-
ности деятельности 
администрации города 
Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 601 01 04 13 3 75 506 209,74 75 288 780,60

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 04 13 3 01 75 506 209,74 75 288 780,60

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10010 3 152 916,00 2 975 031,21

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 3 01 10010 100 442 600,00 341 947,28

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 3 01 10010 200 2 616 126,00 2 586 166,93

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 04 13 3 01 10010 800 94 190,00 46 917,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 601 01 04 13 3 01 10020 72 353 293,74 72 313 749,39

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 3 01 10020 100 72 353 293,74 72 313 749,39

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы" 601 01 04 13 4 233 500,00 209 657,00

Основное мероприятие 
«Профессиональная 
переподготовка и повы-
шение квалификации 
специалистов отраслевых 
(функциональных) органов 
(структурных подраз-
делений) администрации 
города Пятигорска» 601 01 04 13 4 01 233 500,00 209 657,00

Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 601 01 04 13 4 01 20120 233 500,00 209 657,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 13 4 01 20120 100 127 400,00 103 557,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 13 4 01 20120 200 106 100,00 106 100,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71  3 510 910,00 3 510 910,00

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71 1 3 510 910,00 3 510 910,00

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 04 71 1 00 3 510 910,00 3 510 910,00

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
области здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100 528 100,00 528 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 00 76100 100 449 700,00 449 700,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 400,00 78 400,00

Расходы на организа-
цию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в области 
образования 601 01 04 71 1 00 76200 2 882 770,00 2 882 770,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 695 774,00 2 695 774,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 186 996,00 186 996,00

Создание и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 100 040,00 100 040,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 100 040,00 100 040,00

Судебная система 601 01 05  35 520,00 0,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71  35 520,00 0,00

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71 1 35 520,00 0,00

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 05 71 1 00 35 520,00 0,00

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 601 01 05 71 1 00 51200 35 520,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 35 520,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 601 01 13  98 838 424,38 98 670 557,37

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08  896 400,00 896 400,00

Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 896 400,00 896 400,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 601 01 13 08 1 01 94 400,00 94 400,00

Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180 94 400,00 94 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 94 400,00 94 400,00

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 08 1 02 802 000,00 802 000,00

Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170 802 000,00 802 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 802 000,00 802 000,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 601 01 13 11  252 292,00 252 292,00

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 11 4 252 292,00 252 292,00

Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 601 01 13 11 4 01 252 292,00 252 292,00

Мероприятия по вы-
полнению рекомендаций 
энергопаспортов в муни-
ципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24030 80 190,00 80 190,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 11 4 01 24030 600 80 190,00 80 190,00

Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 601 01 13 11 4 01 24040 172 102,00 172 102,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 11 4 01 24040 600 172 102,00 172 102,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Повышение открытости и 
эффективности деятель-
ности администрации 
города Пятигорска» 601 01 13 13  95 219 422,38 95 219 422,38

Подпрограмма «Повы-
шение открытости и эф-
фективности деятельности 
отраслевых (функцио-
нальных) органов (струк-
турных подразделений) 
администрации города 
Пятигорска и противо-
действие коррупции» 601 01 13 13 1 16 779 486,19 16 779 486,19

Основное мероприятие 
«Освещение сведений о 
борьбе с коррупцией на 
территории города-курорта 
Пятигорска» 601 01 13 13 1 04 135 000,00 135 000,00

Реализация мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции 601 01 13 13 1 04 20140 135 000,00 135 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 13 1 04 20140 200 135 000,00 135 000,00

Основное мероприятие 
«Освещение деятельности 
администрации города 
Пятигорска и основных 
событий общественно-по-
литической жизни города-
курорта Пятигорска» 601 01 13 13 1 05 16 644 486,19 16 644 486,19

Размещение информа-
ционных материалов 
в средствах массовой 
информации 601 01 13 13 1 05 20160 16 644 486,19 16 644 486,19

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 16 644 486,19 16 644 486,19

Подпрограмма «Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте 
Пятигорске» 601 01 13 13 2 34 070 019,00 34 070 019,00

Основное мероприятие 
«Повышение доступ-
ности государственных и 
муниципальных услуг, в 
т.ч. предоставляемых по 
принципу «одного окна» 601 01 13 13 2 01 34 070 019,00 34 070 019,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 2 01 11010 34 070 019,00 34 070 019,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 2 01 11010 600 34 070 019,00 34 070 019,00

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
программы «Повышение 
открытости и эффектив-
ности деятельности 
администрации города 
Пятигорска» и общепро-
граммные мероприятия» 601 01 13 13 3 44 369 917,19 44 369 917,19

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 13 13 3 01 44 369 917,19 44 369 917,19
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 3 01 11010 43 752 454,20 43 752 454,20

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 43 752 454,20 43 752 454,20

Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 601 01 13 13 3 01 20130 250 600,99 250 600,99

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 13 13 3 01 20130 100 250 600,99 250 600,99

Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 601 01 13 13 3 01 21510 366 862,00 366 862,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 01 13 13 3 01 21510 600 366 862,00 366 862,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71  2 470 310,00 2 302 442,99

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71 1 2 470 310,00 2 302 442,99

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Пятигорска 601 01 13 71 1 00 2 470 310,00 2 302 442,99

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 601 01 13 71 1 00 20190 774 900,00 774 899,68

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 694 850,00 694 849,68

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 71 1 00 20190 800 80 050,00 80 050,00

Обеспечение деятель-
ности депутатов Думы 
Ставропольского края и их 
помощников в избиратель-
ном округе 601 01 13 71 1 00 76610 1 692 410,00 1 524 543,31

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 692 410,00 1 524 543,31

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий Ставропольского 
края по созданию админи-
стративных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 601 04  15 081 157,00 15 073 816,80

Транспорт 601 04 08  14 111 157,00 14 109 846,80

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 601 04 08 12  14 111 157,00 14 109 846,80

Подпрограмма «Органи-
зация транспортных пере-
возок в городе-курорте 
Пятигорске» 601 04 08 12 7 14 111 157,00 14 109 846,80

Основное мероприятие 
«Поддержка организаций, 
осуществляющих транс-
портные перевозки» 601 04 08 12 7 01 14 111 157,00 14 109 846,80

Субсидии на отдельные 
мероприятия в области 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 601 04 08 12 7 01 29120 10 111 157,00 10 109 846,80

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 111 157,00 10 109 846,80

Субсидии на отдельные 
мероприятия в области 
городского электрическо-
го транспорта 601 04 08 12 7 01 29130 4 000 000,00 4 000 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29130 800 4 000 000,00 4 000 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12  970 000,00 963 970,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 601 04 12 11  970 000,00 963 970,00

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в городе-
курорте Пятигорске» 601 04 12 11 1 670 000,00 663 970,00

Основное мероприятие 
«Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Пятигорске» 601 04 12 11 1 01 670 000,00 663 970,00

Развитие системы 
информационной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 601 04 12 11 1 01 24010 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 120 000,00 120 000,00

Формирование положи-
тельного имиджа малого 
и среднего предпринима-
тельства 601 04 12 11 1 01 24060 50 000,00 43 970,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00 43 970,00

Субсидии в целях воз-
мещения части затрат 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, связанных 
с уплатой лизинговых 
платежей по договорам 
лизинга оборудования 601 04 12 11 1 01 24130 500 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске» 601 04 12 11 2 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие 
«Повышение доступ-
ности туризма в городе 
Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 601 04 12 11 2 01 300 000,00 300 000,00

Субсидии на поддержку 
инициативы в развитии 
туристического продукта 
города-курорта Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24120 300 000,00 300 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 12 11 2 01 24120 800 300 000,00 300 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 601 07  3 304 737,00 3 304 737,00

Молодежная политика 601 07 07  3 304 737,00 3 304 737,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 601 07 07 04  3 304 737,00 3 304 737,00

Подпрограмма «Под-
держка талантливой и 
инициативной молодежи 
города-курорта Пяти-
горска» 601 07 07 04 1 193 000,00 193 000,00

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий по 
поддержке талантливой 
молодежи, вовлечение в 
творческую деятельность» 601 07 07 04 1 01 193 000,00 193 000,00

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 1 01 21240 193 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 193 000,00

Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
допризывная подготовка 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 601 07 07 04 2 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотиче-
скому и интернациональ-
ному воспитанию детей и 
молодежи» 601 07 07 04 2 01 300 000,00 300 000,00

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 04 2 01 21240 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Инфор-
мационное обеспечение 
и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска 
в социальную практику» 601 07 07 04 3 506 995,00 506 995,00

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска 
в социальную практику» 601 07 07 04 3 01 506 995,00 506 995,00

Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
и вовлечение молодежи 
города в социальную 
практику 601 07 07 04 3 01 25710 506 995,00 506 995,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 506 995,00 506 995,00

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 
и общепрограммные 
мероприятия» 601 07 07 04 5 2 304 742,00 2 304 742,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 07 07 04 5 01 2 304 742,00 2 304 742,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 601 07 07 04 5 01 11010 2 304 742,00 2 304 742,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 601 07 07 04 5 01 11010 600 2 304 742,00 2 304 742,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 601 08  1 197 500,00 1 197 500,00

Культура 601 08 01  1 197 500,00 1 197 500,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 601 08 01 05  1 197 500,00 1 197 500,00

Подпрограмма «Реали-
зация мероприятий по 
сохранению и развитию 
культуры» 601 08 01 05 2 1 197 500,00 1 197 500,00

Основное мероприятие 
«Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей 
города к культурно-досуго-
вой деятельности» 601 08 01 05 2 03 1 197 500,00 1 197 500,00

Организация и проведение 
городских мероприятий 601 08 01 05 2 03 25830 1 197 500,00 1 197 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 601 08 01 05 2 03 25830 200 1 197 500,00 1 197 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 601 10  4 516 100,00 4 386 700,00

Социальное обеспечение 
населения 601 10 03  4 516 100,00 4 386 700,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 601 10 03 02  4 516 100,00 4 386 700,00

Подпрограмма «Соци-
альная поддержка транс-
портного обслуживания 
отдельных категорий 
граждан на территории 
муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска» 601 10 03 02 5 4 516 100,00 4 386 700,00

Основное мероприятие 
«Транспортное обслужива-
ние отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01 4 516 100,00 4 386 700,00

Субсидии на меропри-
ятия по приобретению 
льготного месячного 
проездного билета для 
проезда отдельным 
категориям граждан в 
городском электрическом 
транспорте 601 10 03 02 5 01 80090 3 700 000,00 3 629 700,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 700 000,00 3 629 700,00

Субсидии на мероприятия 
по предоставлению права 
бесплатного (льготного) 
проезда в городском 
электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) 
ВОВ 601 10 03 02 5 01 80110 710 000,00 704 140,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80110 800 710 000,00 704 140,00

Субсидии на мероприятия 
по предоставлению права 
бесплатного (льготного) 
проезда в городском 
пассажирском автобусном 
транспорте участникам 
(инвалидам) ВОВ 601 10 03 02 5 01 80120 26 100,00 23 460,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80120 800 26 100,00 23 460,00

Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготно-
го месячного проездного 
билета для проезда в 
городском пассажирском 
автобусном транспорте 
отдельным категориям 
граждан 601 10 03 02 5 01 80130 80 000,00 29 400,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80130 800 80 000,00 29 400,00

Муниципальное учреж-
дение "Управление имуще-
ственных отношений 
администрации города 
Пятигорска" 602  36 535 287,70 34 504 210,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 602 01  31 389 161,00 31 246 837,85

Другие общегосударствен-
ные вопросы 602 01 13  31 389 161,00 31 246 837,85

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 01 13 10  31 118 092,00 31 021 013,57

Подпрограмма «Управ-
ление, распоряжение и 
использование муници-
пального имущества» 602 01 13 10 1 2 089 874,00 2 002 795,86

Основное мероприятие 
«Управление собствен-
ностью муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска в 
области имущественных 
отношений» 602 01 13 10 1 01 2 089 874,00 2 002 795,86

Размещение информа-
ционных материалов 
в средствах массовой 
информации 602 01 13 10 1 01 20160 251 200,00 235 425,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 251 200,00 235 425,00

Мероприятия по 
регистрации прав и 
оценке муниципального 
имущества, оформление 
технических и кадастровых 
паспортов, оплата услуг 
аудиторских фирм и иное 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности 602 01 13 10 1 01 22010 267 800,00 202 613,03

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 255 700,00 201 063,03

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22010 800 12 100,00 1 550,00

Мероприятия по при-
ватизации муниципального 
имущества, в том числе 
уплата НДС по приватизи-
рованному имуществу 602 01 13 10 1 01 22030 913 595,00 913 594,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 122 000,00 122 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22030 800 791 595,00 791 594,84

Выполнение других 
обязательств по со-
держанию муниципального 
имущества 602 01 13 10 1 01 22040 319 175,00 313 522,35

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 302 480,09 296 827,44

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22040 800 16 694,91 16 694,91

Субсидии на долевое 
финансирование вы-
полнения ремонтных работ 
по усилению конструкций 
межэтажного перекрытия 
над подвалом многоквар-
тирного дома №62, литер 
"А", расположенного по 
адресу: г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, в части иму-
щества, принадлежащего 
муниципалитету 602 01 13 10 1 01 22041 338 104,00 337 640,64

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22041 800 338 104,00 337 640,64

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации програм-
мы и общепрограммные 
мероприятия» 602 01 13 10 3 29 028 218,00 29 018 217,71

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 602 01 13 10 3 01 29 028 218,00 29 018 217,71

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10010 1 313 900,15 1 303 899,86

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 10010 100 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 298 985,69 1 288 985,40

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 3 01 10010 800 11 914,46 11 914,46

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020 27 661 425,85 27 661 425,85

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 10020 100 27 661 425,85 27 661 425,85

Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 602 01 13 10 3 01 20120 13 000,00 13 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 10 3 01 20120 200 13 000,00 13 000,00

Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 602 01 13 10 3 01 20130 39 892,00 39 892,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 602 01 13 10 3 01 20130 100 39 892,00 39 892,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 602 01 13 11  212 289,00 167 044,28

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 602 01 13 11 4 212 289,00 167 044,28

Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 602 01 13 11 4 01 212 289,00 167 044,28

Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 602 01 13 11 4 01 24040 212 289,00 167 044,28

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 212 289,00 167 044,28

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 602 01 13 72  58 780,00 58 780,00

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 72 1 58 780,00 58 780,00

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 72 1 00 58 780,00 58 780,00

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 602 01 13 72 1 00 20190 58 780,00 58 780,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 72 1 00 20190 800 58 780,00 58 780,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 602 04  455 000,00 294 282,04

Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12  455 000,00 294 282,04

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 04 12 10  455 000,00 294 282,04

Подпрограмма «Управ-
ление, распоряжение и 
использование земельных 
участков» 602 04 12 10 2 455 000,00 294 282,04

Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области 
земельных отношений» 602 04 12 10 2 01 455 000,00 294 282,04

Мероприятия по 
землеустройству и земле-
пользованию 602 04 12 10 2 01 22080 455 000,00 294 282,04

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 450 000,00 294 282,04

Иные бюджетные ассиг-
нования 602 04 12 10 2 01 22080 800 5 000,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 602 05  2 289 440,00 2 276 894,34

Жилищное хозяйство 602 05 01  2 289 440,00 2 276 894,34

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 602 05 01 03  19 500,00 19 500,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 602 05 01 03 1 19 500,00 19 500,00

Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории горо-
да-курорта Пятигорска» 602 05 01 03 1 02 19 500,00 19 500,00

Прочие мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории 
города-курорта Пятигорска 602 05 01 03 1 02 26040 19 500,00 19 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 03 1 02 26040 200 19 500,00 19 500,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 05 01 10  2 269 940,00 2 257 394,34

Подпрограмма «Управ-
ление, распоряжение и 
использование муници-
пального имущества» 602 05 01 10 1 2 269 940,00 2 257 394,34

Основное мероприятие 
«Управление собствен-
ностью муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска в 
области имущественных 
отношений» 602 05 01 10 1 01 2 269 940,00 2 257 394,34

Выполнение других 
обязательств по со-
держанию муниципального 
имущества 602 05 01 10 1 01 22040 69 128,00 68 951,79

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 10 1 01 22040 200 69 128,00 68 951,79

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в МКД, уплачиваемые 
по помещениям, находя-
щимся в муниципальной 
собственности 602 05 01 10 1 01 22070 2 200 812,00 2 188 442,55

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 2 200 812,00 2 188 442,55

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 602 10  2 401 686,70 686 196,00

Социальное обеспечение 
населения 602 10 03  2 401 686,70 686 196,00

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 602 10 03 03  2 401 686,70 686 196,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 602 10 03 03 1 2 401 686,70 686 196,00

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 602 10 03 03 1 03 2 401 686,70 686 196,00

Предоставление молодым 
семьям, являющимися по 
состоянию на 01 января 
2017 года участниками 
подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых 
семей" федеральной 
целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 
годы, нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий, имеющим трех 
и более детей, в которых 
один из супругов или ро-
дитель в неполной семье 
достигает в 2017 году воз-
раста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 
2017 году, за счет средств 
краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77360 2 281 601,70 651 886,20

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 77360 300 2 281 601,70 651 886,20

Предоставление молодым 
семьям, являющимися по 
состоянию на 01 января 
2017 года участниками 
подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых 
семей" федеральной 
целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 
годы, нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий, имеющим трех 
и более детей, в которых 
один из супругов или ро-
дитель в неполной семье 
достигает в 2017 году воз-
раста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 
2017 году, за счет средств 
местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S7360 120 085,00 34 309,80

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 S7360 300 120 085,00 34 309,80

Муниципальное учреж-
дение "Управление архи-
тектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Пятигорска" 603  1 124 690 207,82 1 077 178 497,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 603 01  852 344,00 782 044,00
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Другие общегосударствен-
ные вопросы 603 01 13  852 344,00 782 044,00

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 01 13 03  187 344,00 117 044,00

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
градостроительства, 
строительства и архитек-
туры» и общепрограммные 
мероприятия» 603 01 13 03 3 187 344,00 117 044,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 01 13 03 3 01 50 544,00 50 544,00

Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 603 01 13 03 3 01 20130 50 544,00 50 544,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 603 01 13 03 3 01 20130 100 50 544,00 50 544,00

Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 01 13 03 3 02 136 800,00 66 500,00

Расходы на оформление 
допуска для осуществле-
ния функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070 136 800,00 66 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 136 800,00 66 500,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 01 13 06  600 000,00 600 000,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 01 13 06 1 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потре-
бления» 603 01 13 06 1 01 600 000,00 600 000,00

Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010 600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 600 000,00

Непрограммные расходы 
в рамках обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Пятигорска 603 01 13 72  65 000,00 65 000,00

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 01 13 72 1 65 000,00 65 000,00

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 01 13 72 1 00 65 000,00 65 000,00

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 603 01 13 72 1 00 20190 65 000,00 65 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 01 13 72 1 00 20190 800 65 000,00 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 603 03  5 036 150,00 2 118 544,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 603 03 09  5 036 150,00 2 118 544,00

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 03 09 03  99 900,00 99 900,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 03 09 03 1 99 900,00 99 900,00

Основное мероприятие 
«Выполнение отдельных 
функций в области строи-
тельства и архитектуры» 603 03 09 03 1 01 99 900,00 99 900,00

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 603 03 09 03 1 01 20190 99 900,00 99 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 03 09 03 1 01 20190 200 99 900,00 99 900,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 03 09 06  100 000,00 99 998,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 03 09 06 1 100 000,00 99 998,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций» 603 03 09 06 1 06 100 000,00 99 998,00

Содержание и ремонт 
ливневой канализации для 
защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070 100 000,00 99 998,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 99 998,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения рас-
ходов по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73  4 836 250,00 1 918 646,00

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера 603 03 09 73 1 4 836 250,00 1 918 646,00

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера 603 03 09 73 1 00 4 836 250,00 1 918 646,00

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 603 03 09 73 1 00 20190 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 73 1 00 20190 600 20 000,00 20 000,00

Расходы за счет средств 
резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского 
края 603 03 09 73 1 00 76900 4 816 250,00 1 898 646,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 03 09 73 1 00 76900 600 4 816 250,00 1 898 646,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 04  377 239 400,82 375 414 261,51

Водное хозяйство 603 04 06  386 020,00 386 017,84

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 06 06  386 020,00 386 017,84

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 04 06 06 1 386 020,00 386 017,84

Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потре-
бления» 603 04 06 06 1 01 255 480,00 255 479,84

Выполнение химического 
анализа сточных и при-
родных вод 603 04 06 06 1 01 23030 255 480,00 255 479,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 255 479,84

Основное мероприятие 
«Охрана водных ресурсов» 603 04 06 06 1 02 130 540,00 130 538,00

Мероприятия в области 
использования, охраны 
водных объектов и гидро-
технических сооружений 603 04 06 06 1 02 23040 30 540,00 30 540,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 06 06 1 02 23040 200 30 540,00 30 540,00

Берегоукрепительные 
работы 603 04 06 06 1 02 23060 100 000,00 99 998,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 100 000,00 99 998,00

Лесное хозяйство 603 04 07  729 868,00 709 977,99

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 04 07 06  729 868,00 709 977,99

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 04 07 06 1 729 868,00 709 977,99

Основное мероприя-
тие «Охрана лесов и 
мероприятия в области 
озеленения» 603 04 07 06 1 03 729 868,00 709 977,99

Охрана, восстановление и 
использование лесов 603 04 07 06 1 03 23080 729 868,00 709 977,99

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 729 868,00 709 977,99

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 603 04 09  375 623 512,82 373 818 265,68

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 603 04 09 12  375 623 512,82 373 818 265,68

Подпрограмма «Строи-
тельство, реконструкция 
и модернизация улично-
дорожной сети в городе-
курорте Пятигорске» 603 04 09 12 1 5 803 733,00 5 202 837,67

Основное мероприятие 
«Развитие улично-до-
рожной сети общего 
пользования» 603 04 09 12 1 01 5 803 733,00 5 202 837,67

Строительство и рекон-
струкция улично-дорожной 
сети 603 04 09 12 1 01 49010 2 940 922,00 2 396 623,29

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 49010 400 2 940 922,00 2 396 623,29

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
счет средств краевого 
бюджета (Строительство 
светофорного объекта с 
ТВП на участке автодороги 
Пятигорск — Лермонтов 
напротив 1 службы "СН" 
ЦНС ФСБ России, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76493 1 985 975,00 1 946 723,07

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 76493 400 1 985 975,00 1 946 723,07

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
счет средств краевого 
бюджета (Строительство 
светофорного объекта с 
ТВП по ул. Теплосерная, 
в районе дома №52, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 76494 733 695,00 719 180,59

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 76494 400 733 695,00 719 180,59

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 
бюджета (Строительство 
светофорного объекта с 
ТВП на участке автодороги 
Пятигорск — Лермонтов 
напротив 1 службы "СН" 
ЦНС ФСБ России, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6493 104 525,00 102 459,11

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 S6493 400 104 525,00 102 459,11

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 
бюджета (Строительство 
светофорного объекта с 
ТВП по ул. Теплосерная, 
в районе дома №52, г. 
Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6494 38 616,00 37 851,61

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 04 09 12 1 01 S6494 400 38 616,00 37 851,61

Подпрограмма «Ремонт 
и содержание покрытия 
дорог, тротуаров, путепро-
водов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных 
переходов в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 2 348 059 113,85 347 756 399,22

Основное мероприятие 
«Поддержка дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
(улиц) общего пользова-
ния местного значения» 603 04 09 12 2 01 348 059 113,85 347 756 399,22

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения 603 04 09 12 2 01 29020 10 415 584,00 10 112 870,02

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 10 415 584,00 10 112 870,02

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов 603 04 09 12 2 01 76460 320 178 397,85 320 178 397,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 320 178 397,85 320 178 397,85

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
населенных пунктов за 
счет средств местного 
бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460 17 465 132,00 17 465 131,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 17 465 132,00 17 465 131,35

Подпрограмма «Ремонт, 
сооружение, восстановле-
ние, очистка и содержание 
ливневых канализаций 
в городе-курорте Пяти-
горске» 603 04 09 12 3 3 924 904,00 3 693 079,81

Основное мероприятие 
«Предупреждение 
возникновения угрозы 
затопления улично-дорож-
ной сети города-курорта 
Пятигорска» 603 04 09 12 3 01 3 924 904,00 3 693 079,81

Ремонт, сооружение, вос-
становление и содержание 
ливневых канализаций в 
городе-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030 3 924 904,00 3 693 079,81

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 3 924 904,00 3 693 079,81

Подпрограмма «Диа-
гностика, обследование, 
паспортизация и из-
готовление технических 
планов автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения» 603 04 09 12 4 3 152 279,00 2 657 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение учета в 
отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения» 603 04 09 12 4 01 3 152 279,00 2 657 000,00

Диагностика, обследо-
вание и паспортизация 
улично-дорожной сети 603 04 09 12 4 01 29040 3 152 279,00 2 657 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 3 152 279,00 2 657 000,00

Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в го-
роде-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 5 14 683 482,97 14 508 948,98

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в 
отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения» 603 04 09 12 5 01 14 683 482,97 14 508 948,98

Устройство и содержание 
объектов улично-дорож-
ной сети 603 04 09 12 5 01 29060 14 683 482,97 14 508 948,98

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 14 683 482,97 14 508 948,98

Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 04 12  500 000,00 500 000,00

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 04 12 03  500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 04 12 03 1 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 
«Выполнение отдельных 
функций в области строи-
тельства и архитектуры» 603 04 12 03 1 01 500 000,00 500 000,00

Прочие расходы на 
выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления 603 04 12 03 1 01 20190 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 500 000,00 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 05  537 963 221,51 511 671 472,20

Жилищное хозяйство 603 05 01  1 508 894,00 1 160 183,00

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 05 01 03  1 508 894,00 1 160 183,00

Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1 1 508 894,00 1 160 183,00

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий жителей города-
курорта Пятигорска» 603 05 01 03 1 04 1 508 894,00 1 160 183,00

Мероприятия по со-
держанию муниципального 
жилья 603 05 01 03 1 04 26110 1 508 894,00 1 160 183,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 01 03 1 04 26110 600 1 508 894,00 1 160 183,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02  23 076 600,00 21 345 405,36

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 02 06  18 890 000,00 18 880 534,64

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 05 02 06 1 18 890 000,00 18 880 534,64

Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потре-
бления» 603 05 02 06 1 01 2 890 000,00 2 890 000,00

Рекультивация полигона 
ТБО по ул. Маршала 
Жукова (в т. ч. проектно-
изыскательские работы) 603 05 02 06 1 01 46040 2 890 000,00 2 890 000,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 06 1 01 46040 400 2 890 000,00 2 890 000,00

Основное мероприятие 
«Улучшение экологии 
окружающей среды» 603 05 02 06 1 04 16 000 000,00 15 990 534,64

Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государствен-
ным (муниципальным) 
учреждениям), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам — производителям 
товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
сбора и вывоза бытовых и 
промышленных отходов, 
образующихся на терри-
тории муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230 16 000 000,00 15 990 534,64

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 02 06 1 04 23230 800 16 000 000,00 15 990 534,64

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 603 05 02 11  4 186 600,00 2 464 870,72

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 603 05 02 11 4 4 186 600,00 2 464 870,72

Основное мероприятие 
«Строительство коммуни-
кационных сетей» 603 05 02 11 4 03 4 186 600,00 2 464 870,72

Строительство объектов 
теплоснабжения жилых 
домов (в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010 4 186 600,00 2 464 870,72

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 02 11 4 03 46010 400 4 186 600,00 2 464 870,72

Благоустройство 603 05 03  442 235 538,51 418 103 409,80

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 05 03 03  156 231 992,66 154 253 807,54

Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске» 603 05 03 03 2 92 958 514,94 91 095 362,74

Основное мероприятие 
«Выполнение отдельных 
функций в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 05 03 03 2 01 92 958 514,94 91 095 362,74

Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010 75 726 986,00 74 724 984,71

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 75 726 986,00 74 724 984,71

Организация и содержа-
ние мест захоронения 603 05 03 03 2 01 26020 5 300 000,00 5 205 729,85

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 5 300 000,00 5 205 729,85

Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда 603 05 03 03 2 01 26030 353 100,00 316 968,29

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 316 968,29

Прочие мероприятия по 
благоустройству террито-
рий города 603 05 03 03 2 01 26050 11 578 428,94 10 847 679,89

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 6 991 990,94 6 655 059,89

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 4 586 438,00 4 192 620,00

Подпрограмма "Форми-
рование современной 
городской среды" 603 05 03 03 4 63 273 477,72 63 158 444,80

Основное мероприятие 
"Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве 
территорий общего 
пользования города-ку-
рорта Пятигорска, а также 
дворовых территорий 
многоквартирных домов" 603 05 03 03 4 01 63 273 477,72 63 158 444,80

Расходы на поддержку 
муниципальных программ 
формирования совре-
менной городской среды 
за счет средств местного 
бюджета 603 05 03 03 4 01 L5550 3 273 477,66 3 158 444,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 03 4 01 L5550 600 3 273 477,66 3 158 444,74

Расходы на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды 603 05 03 03 4 01 R5550 60 000 000,06 60 000 000,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 03 4 01 R5550 600 60 000 000,06 60 000 000,06

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 603 05 03 06  204 799 714,20 203 045 883,69

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности» 603 05 03 06 1 203 489 714,20 201 741 234,05

Основное мероприятие 
«Обращение с отходами 
производства и потре-
бления» 603 05 03 06 1 01 100 000,00 0,00

Установка контейнерных 
площадок в частном 
жилом секторе 603 05 03 06 1 01 23050 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 01 23050 200 100 000,00 0,00

Основное мероприя-
тие «Охрана лесов и 
мероприятия в области 
озеленения» 603 05 03 06 1 03 62 848 523,20 62 806 525,51

Озеленение (содержание 
и ремонт зеленых насаж-
дений, малых архитектур-
ных форм, валка (обрезка) 
сухих и аварийных дере-
вьев, кошение газонов, 
переработка древесных 
остатков садово-паркового 
хозяйства до фракции 
щепы) 603 05 03 06 1 03 23090 54 548 460,89 54 547 963,51

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 54 548 460,89 54 547 963,51

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края 
за счет средств краевого 
бюджета 603 05 03 06 1 03 77330 7 885 059,20 7 845 633,90

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 7 885 059,20 7 845 633,90

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края за 
счет средств местного 
бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330 415 003,11 412 928,10

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 415 003,11 412 928,10

Основное мероприятие 
«Улучшение экологии 
окружающей среды» 603 05 03 06 1 04 136 996 991,00 135 491 772,07

Санитарно-гигиенические 
истребительные акарицид-
ные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140 1 012 000,00 1 011 999,15

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 1 011 999,15

Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160 371 288,00 371 287,00
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 371 287,00

Санитарная очистка 
территории города 603 05 03 06 1 04 23170 91 177 408,26 90 867 997,96

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 91 177 408,26 90 867 997,96

Мероприятия по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок на территории 
города Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350 9 500 000,00 9 499 453,58

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 9 500 000,00 9 499 453,58

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150 1 778 400,00 982 224,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 982 224,00

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края 
за счет средств краевого 
бюджета 603 05 03 06 1 04 77330 31 500 000,00 31 120 869,86

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 31 500 000,00 31 120 869,86

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края за 
счет средств местного 
бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330 1 657 894,74 1 637 940,52

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 657 894,74 1 637 940,52

Основное мероприятие 
«Обустройство мест 
массового отдыха» 603 05 03 06 1 05 3 544 200,00 3 442 936,47

Содержание, ремонт и 
реконструкция фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200 3 544 200,00 3 442 936,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 3 544 200,00 3 442 936,47

Подпрограмма «Лик-
видация карантинного 
сорняка (амброзии) на 
территории города-курорта 
Пятигорска» 603 05 03 06 2 1 310 000,00 1 304 649,64

Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвида-
ции сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01 1 310 000,00 1 304 649,64

Ликвидация карантинных 
растений (амброзии) 
химическим способом 603 05 03 06 2 01 23210 1 070 000,00 1 064 650,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 1 064 650,00

Ликвидация амброзии с 
корнем ручным способом 603 05 03 06 2 01 23220 240 000,00 239 999,64

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 239 999,64

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 603 05 03 11  81 203 831,65 60 803 718,57

Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2 81 203 831,65 60 803 718,57

Основное мероприятие 
«Повышение доступ-
ности туризма в городе 
Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01 81 203 831,65 60 803 718,57

Сохранение, развитие и 
обустройство объектов 
туризма и отдыха 603 05 03 11 2 01 24170 7 160 897,00 7 160 896,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 03 11 2 01 24170 600 7 160 897,00 7 160 896,92

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края 
за счет средств краевого 
бюджета 603 05 03 11 2 01 77330 70 000 000,00 50 620 642,65

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 77330 400 70 000 000,00 50 620 642,65

Поддержка обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков) за счет средств 
местного бюджета 603 05 03 11 2 01 L5600 357 934,65 357 934,65

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 L5600 400 357 934,65 357 934,65

Реализация мероприятий 
по благоустройству терри-
торий в городах-курортах 
Ставропольского края за 
счет средств местного 
бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330 3 685 000,00 2 664 244,35

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 3 685 000,00 2 664 244,35

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05  71 142 189,00 71 062 474,04

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры» 603 05 05 03  71 142 189,00 71 062 474,04

Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске» 603 05 05 03 2 170 000,00 170 000,00

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на инфор-
мационное сопровождение 
деятельности» 603 05 05 03 2 02 170 000,00 170 000,00

Мероприятия по инфор-
мированию населения о 
реформе жилищно-ком-
мунального хозяйства на 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска 603 05 05 03 2 02 26060 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 2 02 26060 200 170 000,00 170 000,00

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
градостроительства, 
строительства и архитек-
туры» и общепрограммные 
мероприятия» 603 05 05 03 3 70 972 189,00 70 892 474,04

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 05 05 03 3 01 29 872 315,00 29 809 175,08

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10010 1 200 151,00 1 191 129,82

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 1 178 951,00 1 169 931,27

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 05 03 3 01 10010 800 21 200,00 21 198,55

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020 28 656 364,00 28 602 245,26

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 603 05 05 03 3 01 10020 100 28 656 364,00 28 602 245,26

Приобретение, со-
держание, развитие и 
модернизация аппаратно-
программных средств 603 05 05 03 3 01 20110 6 800,00 6 800,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 20110 200 6 800,00 6 800,00

Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 603 05 05 03 3 01 20120 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 01 20120 200 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере ар-
хитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 603 05 05 03 3 02 41 099 874,00 41 083 298,96

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 603 05 05 03 3 02 11010 41 099 874,00 41 083 298,96

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 603 05 05 03 3 02 11010 100 23 545 552,00 23 545 552,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 598 347,00 2 582 250,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 14 943 675,00 14 943 675,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 05 03 3 02 11010 800 12 300,00 11 821,34

ОБРАЗОВАНИЕ 603 07  200 763 316,49 184 652 315,55

Дошкольное образование 603 07 01  25 290 900,00 24 885 186,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 01 01  25 290 900,00 24 885 186,00

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в городе-
курорте Пятигорске» 603 07 01 01 1 25 290 900,00 24 885 186,00

Оновное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений дошкольного 
образования» 603 07 01 01 1 04 25 290 900,00 24 885 186,00

Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 603 07 01 01 1 04 21510 25 290 900,00 24 885 186,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 07 01 01 1 04 21510 600 25 290 900,00 24 885 186,00

Общее образование 603 07 02  175 472 416,49 159 767 129,55

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 02 01  175 472 416,49 159 767 129,55

Подпрограмма «Строи-
тельство, реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности города-
курорта Пятигорска» 603 07 02 01 4 175 472 416,49 159 767 129,55

Основное мероприятие 
"Строительство муници-
пального образователь-
ного учреждения средней 
общеобразовательной 
школы на 500 мест в 
городе Пятигорске (в т.ч. 
ПСД)" 603 07 02 01 4 01 175 472 416,49 159 767 129,55

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных 
образований Ставро-
польского края в рамках 
реализации мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кав-
казского федерального 
округа" на период до 
2025 года за счет средств 
местного бюджета 603 07 02 01 4 01 L1121 14 751 908,00 13 238 173,33

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 07 02 01 4 01 L1121 400 14 751 908,00 13 238 173,33

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных 
образований Ставро-
польского края в рамках 
реализации мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
"Развитие Северо-Кав-
казского федерального 
округа" на период до 
2025 года за счет средств 
краевого бюджета 603 07 02 01 4 01 R1121 160 720 508,49 146 528 956,22

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 603 07 02 01 4 01 R1121 400 160 720 508,49 146 528 956,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 603 10  2 835 775,00 2 539 860,38

Социальное обеспечение 
населения 603 10 03  2 835 775,00 2 539 860,38

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 603 10 03 02  2 835 775,00 2 539 860,38

Подпрограмма «Со-
циальное обеспечение 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 603 10 03 02 1 2 085 775,00 1 951 552,38

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 1 01 2 085 775,00 1 951 552,38

Возмещение затрат по га-
рантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150 2 085 775,00 1 951 552,38

Иные бюджетные ассиг-
нования 603 10 03 02 1 01 80150 800 2 085 775,00 1 951 552,38

Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан 
по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска» 603 10 03 02 2 750 000,00 588 308,00

Основное мероприятие 
«Ремонт жилых помеще-
ний отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 2 01 750 000,00 588 308,00

Проведение ремонта 
жилых помещений 
участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной 
войны; бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период второй мировой 
войны; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
ветеранов (инвалидов) 
боевых действий; родите-
лей погибших участников 
боевых действий, по-
стоянно проживающих на 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020 500 000,00 340 346,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 340 346,00

Проведение ремонта 
жилых помещений вете-
ранов (инвалидов) боевых 
действий, постоянно про-
живающих на территории 
муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030 250 000,00 247 962,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 247 962,00

Муниципальное учрежде-
ние "Финансовое управле-
ние администрации города 
Пятигорска" 604  78 824 682,00 76 401 191,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 604 01  32 824 682,00 32 137 508,36

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 604 01 06  31 436 853,00 31 436 852,99

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 06 09  31 436 853,00 31 436 852,99

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 
и общепрограммные 
мероприятия» 604 01 06 09 3 31 436 853,00 31 436 852,99

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 06 09 3 01 31 436 853,00 31 436 852,99

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10010 2 723 388,17 2 723 388,16

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 715 883,16 2 715 883,16

Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 06 09 3 01 10010 800 7 505,01 7 505,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020 28 713 464,83 28 713 464,83

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 604 01 06 09 3 01 10020 100 28 713 464,83 28 713 464,83

Резервные фонды 604 01 11  387 829,00 0,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 11 09  387 829,00 0,00

Подпрограмма «Повы-
шение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы города-курорта 
Пятигорска» 604 01 11 09 1 387 829,00 0,00

Основное мероприятие 
«Формирование резервно-
го фонда администрации 
города Пятигорска и 
резервирование средств 
на исполнение расходных 
обязательств города-
курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01 387 829,00 0,00

Резервный фонд 
администрации города 
Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040 387 829,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 11 09 1 01 20040 800 387 829,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы 604 01 13  1 000 000,00 700 655,37

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 13 09  1 000 000,00 700 655,37

Подпрограмма «Повы-
шение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы города-курорта 
Пятигорска» 604 01 13 09 1 1 000 000,00 700 655,37

Основное мероприятие 
«Исполнение судебных 
актов по искам к казне го-
рода-курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1 02 1 000 000,00 700 655,37

Оплата по исполнитель-
ным листам 604 01 13 09 1 02 20020 1 000 000,00 700 655,37

Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 13 09 1 02 20020 800 1 000 000,00 700 655,37

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 604 13  46 000 000,00 44 263 682,70

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 604 13 01  46 000 000,00 44 263 682,70

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 13 01 09  46 000 000,00 44 263 682,70

Подпрограмма «Повы-
шение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы города-курорта 
Пятигорска» 604 13 01 09 1 46 000 000,00 44 263 682,70

Основное мероприятие 
«Своевременное исполне-
ние обязательств по обслу-
живанию муниципального 
долга города Пятигорска» 604 13 01 09 1 03 46 000 000,00 44 263 682,70

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 604 13 01 09 1 03 20030 46 000 000,00 44 263 682,70

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 46 000 000,00 44 263 682,70

Муниципальное учреж-
дение "Управление об-
разования администрации 
города Пятигорска" 606  1 454 406 080,80 1 454 051 105,30

ОБРАЗОВАНИЕ 606 07  1 401 111 165,77 1 400 757 061,00

Дошкольное образование 606 07 01  576 015 049,44 575 953 370,79

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 01 01  567 713 984,67 567 668 696,47

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 01 1 567 713 984,67 567 668 696,47

 Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления бесплатного до-
школьного образования» 606 07 01 01 1 01 565 377 166,00 565 377 083,88

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 259 908 374,00 259 908 291,88

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 01 11010 100 2 625 245,00 2 625 218,85

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 3 090 934,00 3 090 878,03

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 253 799 868,00 253 799 868,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 01 01 1 01 11010 800 392 327,00 392 327,00

Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях и на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных и частных 
общеобразовательных 
организациях 606 07 01 01 1 01 77170 305 468 792,00 305 468 792,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 07 01 01 1 01 77170 100 4 154 465,00 4 154 465,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 23 000,00 23 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 301 291 327,00 301 291 327,00

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
кадрового потенциала и 
социальная поддержка 
педагогических кадров в 
дошкольном образовании» 606 07 01 01 1 02 601 767,67 601 767,67

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа) 606 07 01 01 1 02 76890 601 767,67 601 767,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 601 767,67 601 767,67

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в сфере дошкольного 
образования» 606 07 01 01 1 03 20 000,00 20 000,00

Прочие мероприятия в 
области образования 606 07 01 01 1 03 21010 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 20 000,00

Оновное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений дошкольного 
образования» 606 07 01 01 1 04 1 715 051,00 1 669 844,92

Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 01 01 1 04 21510 1 715 051,00 1 669 844,92

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 01 1 04 21510 200 134 278,00 134 273,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 1 580 773,00 1 535 571,92

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08  2 699 423,00 2 697 981,07

Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 2 699 423,00 2 697 981,07

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 606 07 01 08 1 01 1 303 672,00 1 303 672,00

Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180 1 303 672,00 1 303 672,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 51 000,00 51 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 252 672,00 1 252 672,00

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 08 1 02 1 395 751,00 1 394 309,07

Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170 1 395 751,00 1 394 309,07

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 39 458,00 38 016,07
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 356 293,00 1 356 293,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 606 07 01 11  5 601 641,77 5 586 693,25
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 01 11 4 5 601 641,77 5 586 693,25
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 606 07 01 11 4 01 5 601 641,77 5 586 693,25
Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 606 07 01 11 4 01 24040 2 978 546,75 2 963 599,04
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 125 558,38 125 558,38
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 852 988,37 2 838 040,66
Проведение работ по 
замене оконных блоков в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
Ставропольского края за 
счет краевого бюджета 606 07 01 11 4 01 76690 2 255 861,02 2 255 861,02
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 01 76690 600 2 255 861,02 2 255 861,02
Проведение работ по 
замене оконных блоков в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
Ставропольского края за 
счет местного бюджета 606 07 01 11 4 01 S6690 367 234,00 367 233,19
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 367 234,00 367 233,19
Общее образование 606 07 02  723 980 991,49 723 931 326,22
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 02 01  711 987 077,00 711 963 623,27
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 02 01 2 711 987 077,00 711 963 623,27
Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления бесплатного общего 
образования» 606 07 02 01 2 01 675 510 877,00 675 510 877,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 02 01 2 01 11010 139 439 886,00 139 439 886,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 139 439 886,00 139 439 886,00
Обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, а также обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях и на 
финансовое обеспечение 
получения начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях 606 07 02 01 2 01 77160 536 070 991,00 536 070 991,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 01 77160 200 3 264 555,25 3 264 555,25
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 532 806 435,75 532 806 435,75
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
кадрового потенциала и 
социальная поддержка 
педагогических кадров в 
общем образовании» 606 07 02 01 2 02 698 865,00 698 865,00
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа) 606 07 02 01 2 02 76890 698 865,00 698 865,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 698 865,00 698 865,00
Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий для 
детей и молодежи в сфере 
образования» 606 07 02 01 2 03 911 963,00 898 789,85
Проведение городского 
форума «Юные дарования» 606 07 02 01 2 03 21040 494 530,00 481 620,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 53 600,00 40 690,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 07 02 01 2 03 21040 300 440 930,00 440 930,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 02 01 2 03 21240 417 433,00 417 169,85
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 417 433,00 417 169,85
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей и под-
ростков» 606 07 02 01 2 04 20 941 416,00 20 941 415,47
Организация бесплатного 
горячего питания школь-
ников с целью социальной 
поддержки отдельных 
категорий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070 20 021 176,00 20 021 176,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 20 021 176,00 20 021 176,00
Организация трудовой 
занятости несовершен-
нолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 02 01 2 04 21090 920 240,00 920 239,47
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 04 21090 600 920 240,00 920 239,47
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области общего об-
разования» 606 07 02 01 2 05 205 071,00 194 790,95
Прочие мероприятия в 
области образования 606 07 02 01 2 05 21010 205 071,00 194 790,95
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 74 071,00 63 791,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 130 999,95
Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений общего 
образования» 606 07 02 01 2 06 13 718 885,00 13 718 885,00
Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 02 01 2 06 21510 367 828,00 367 828,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 06 21510 600 367 828,00 367 828,00

Благоустройство терри-
торий муниципальных 
учреждений 606 07 02 01 2 06 21520 13 351 057,00 13 351 057,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 01 2 06 21520 600 13 351 057,00 13 351 057,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08  2 310 163,22 2 309 962,78
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 2 310 163,22 2 309 962,78
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 606 07 02 08 1 01 1 365 964,00 1 365 964,00
Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180 1 365 964,00 1 365 964,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 365 964,00 1 365 964,00
Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 02 08 1 02 944 199,22 943 998,78
Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170 944 199,22 943 998,78
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 944 199,22 943 998,78
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 606 07 02 11  9 683 751,27 9 657 740,17
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 02 11 4 9 683 751,27 9 657 740,17
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 606 07 02 11 4 01 9 683 751,27 9 657 740,17
Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 606 07 02 11 4 01 24040 2 876 512,19 2 866 512,19
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 2 876 512,19 2 866 512,19
Проведение работ по 
замене оконных блоков в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
Ставропольского края за 
счет краевого бюджета 606 07 02 11 4 01 76690 3 308 978,98 3 308 978,98
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 01 76690 600 3 308 978,98 3 308 978,98
Проведение работ по 
ремонту кровель в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях 
за счет средств краевого 
бюджета 606 07 02 11 4 01 77300 2 796 399,10 2 796 399,10
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 01 77300 600 2 796 399,10 2 796 399,10
Проведение работ по 
замене оконных блоков в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
Ставропольского края за 
счет местного бюджета 606 07 02 11 4 01 S6690 538 671,00 538 671,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 538 671,00 538 671,00
Проведение работ по 
ремонту кровель в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях 
за счет средств местного 
бюджета 606 07 02 11 4 01 S7300 163 190,00 147 178,90
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 163 190,00 147 178,90
Дополнительное образова-
ние детей 606 07 03  43 195 799,95 43 064 899,20
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 03 01  42 705 260,00 42 583 184,16
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 03 01 3 42 705 260,00 42 583 184,16
Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 01 40 920 691,00 40 920 691,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 03 01 3 01 11010 35 010 581,00 35 010 581,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 35 010 581,00 35 010 581,00
Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
организаций дополнитель-
ного образования детей 
за счет средств краевого 
бюджета 606 07 03 01 3 01 77080 4 174 240,00 4 174 240,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 01 77080 600 4 174 240,00 4 174 240,00
Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений дополнитель-
ного образования детей 
за счет средств местного 
бюджета 606 07 03 01 3 01 S7080 1 735 870,00 1 735 870,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 01 S7080 600 1 735 870,00 1 735 870,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей и под-
ростков» 606 07 03 01 3 02 67 327,00 67 326,88
Организация трудовой 
занятости несовершен-
нолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 03 01 3 02 21090 67 327,00 67 326,88
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 02 21090 600 67 327,00 67 326,88
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области дополнительно-
го образования» 606 07 03 01 3 03 357 095,00 353 937,00
Прочие мероприятия в 
области образования 606 07 03 01 3 03 21010 357 095,00 353 937,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 03 01 3 03 21010 200 102 345,00 102 150,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 254 750,00 251 787,00

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 04 1 360 147,00 1 241 229,28
Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 606 07 03 01 3 04 21510 768 200,00 649 282,79
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 04 21510 600 768 200,00 649 282,79
Благоустройство терри-
торий муниципальных 
учреждений 606 07 03 01 3 04 21520 591 947,00 591 946,49
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 591 947,00 591 946,49
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08  349 413,78 349 403,52
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 349 413,78 349 403,52
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 606 07 03 08 1 01 189 970,00 189 959,99
Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180 189 970,00 189 959,99
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 189 970,00 189 959,99
Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 03 08 1 02 159 443,78 159 443,53
Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170 159 443,78 159 443,53
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 159 443,78 159 443,53
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 606 07 03 11  141 126,17 132 311,52
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 03 11 4 141 126,17 132 311,52
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 606 07 03 11 4 01 141 126,17 132 311,52
Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 606 07 03 11 4 01 24040 141 126,17 132 311,52
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 141 126,17 132 311,52
Молодежная политика 606 07 07  16 340 108,89 16 338 851,80
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 07 01  10 995 428,00 10 995 426,59
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 01 2 8 807 334,00 8 807 333,46
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей и под-
ростков» 606 07 07 01 2 04 8 807 334,00 8 807 333,46
Организация отдыха и 
оздоровление детей и под-
ростков в каникулярное 
время 606 07 07 01 2 04 21080 8 807 334,00 8 807 333,46
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 303 750,00 303 750,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 503 584,00 8 503 583,46
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 01 3 2 188 094,00 2 188 093,13
Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления дополнительного 
образования» 606 07 07 01 3 01 2 116 103,00 2 116 103,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 07 01 3 01 11010 2 116 103,00 2 116 103,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 116 103,00 2 116 103,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья детей и под-
ростков» 606 07 07 01 3 02 71 991,00 71 990,13
Организация трудовой 
занятости несовершен-
нолетних граждан в 
каникулярное время 606 07 07 01 3 02 21090 71 991,00 71 990,13
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 01 3 02 21090 600 71 991,00 71 990,13
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 606 07 07 04  5 269 862,00 5 268 607,00
Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание и 
допризывная подготовка 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 600 000,00 598 745,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотиче-
скому и интернациональ-
ному воспитанию детей и 
молодежи» 606 07 07 04 2 01 600 000,00 598 745,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 2 01 21240 600 000,00 598 745,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 600 000,00 598 745,00
Подпрограмма «Про-
филактика наркомании, 
токсикомании, алкого-
лизма и их социальных 
последствий в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 04 4 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие 
«Мероприятия, направ-
ленные на профилактику 
наркомании, токсикомании 
и алкоголизма» 606 07 07 04 4 01 80 000,00 80 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 4 01 21240 80 000,00 80 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 07 04 4 01 21240 200 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 
и общепрограммные 
мероприятия» 606 07 07 04 5 4 589 862,00 4 589 862,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 07 04 5 01 4 589 862,00 4 589 862,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 07 04 5 01 11010 4 589 862,00 4 589 862,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 04 5 01 11010 600 4 589 862,00 4 589 862,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08  65 993,00 65 992,32
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 65 993,00 65 992,32
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 606 07 07 08 1 01 32 400,00 32 400,00
Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180 32 400,00 32 400,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 32 400,00
Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 07 08 1 02 33 593,00 33 592,32
Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170 33 593,00 33 592,32
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 593,00 33 592,32
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 606 07 07 11  8 825,89 8 825,89
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 11 4 8 825,89 8 825,89
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 606 07 07 11 4 01 8 825,89 8 825,89
Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 606 07 07 11 4 01 24040 8 825,89 8 825,89
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 8 825,89 8 825,89
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09  41 579 216,00 41 468 612,99
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 09 01  41 559 216,00 41 448 612,99
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 09 01 2 1 109 591,00 1 108 221,00
Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий для 
детей и молодежи в сфере 
образования» 606 07 09 01 2 03 1 109 591,00 1 108 221,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 09 01 2 03 21240 1 109 591,00 1 108 221,00
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 2 03 21240 100 5 777,00 5 777,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 773 016,50 771 646,50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 606 07 09 01 2 03 21240 600 330 797,50 330 797,50
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 
и общепрограммные 
мероприятия» 606 07 09 01 5 40 449 625,00 40 340 391,99
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 09 01 5 01 40 449 625,00 40 340 391,99
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10010 430 034,00 417 060,45
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 422 642,00 409 668,45
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 10010 800 7 392,00 7 392,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020 7 185 804,00 7 185 803,13
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 185 804,00 7 185 803,13
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 07 09 01 5 01 11010 32 812 787,00 32 716 528,41

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 07 09 01 5 01 11010 100 30 223 780,00 30 198 249,19
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 571 649,00 2 504 122,22
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 11010 800 17 358,00 14 157,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120 21 000,00 21 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 01 5 01 20120 200 21 000,00 21 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 606 07 09 12  20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в го-
роде-курорте Пятигорске» 606 07 09 12 5 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в 
отношении автомобильных 
дорог (улиц) местного 
значения» 606 07 09 12 5 01 20 000,00 20 000,00
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 606 07 09 12 5 01 29050 20 000,00 20 000,00
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 606 08  2 781 964,00 2 781 513,27
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 606 08 04  2 781 964,00 2 781 513,27
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 606 08 04 05  2 781 964,00 2 781 513,27
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепро-
граммные мероприятия» 606 08 04 05 3 2 781 964,00 2 781 513,27
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 08 04 05 3 01 2 781 964,00 2 781 513,27
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 606 08 04 05 3 01 11010 2 781 964,00 2 781 513,27
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 640 175,00 2 639 724,72
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 141 788,55
СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 606 10  50 512 951,03 50 512 531,03
Охрана семьи и детства 606 10 04  50 512 951,03 50 512 531,03
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 10 04 01  37 324 461,03 37 324 461,03
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в городе-
курорте Пятигорске» 606 10 04 01 1 37 324 461,03 37 324 461,03
 Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления бесплатного до-
школьного образования» 606 10 04 01 1 01 37 324 461,03 37 324 461,03
Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные органи-
зации, реализующие об-
разовательные программы 
дошкольного образования 606 10 04 01 1 01 76140 37 324 461,03 37 324 461,03
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 496 478,00 496 478,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 36 827 983,03 36 827 983,03
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 606 10 04 02  13 188 490,00 13 188 070,00
Подпрограмма «Со-
циальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 606 10 04 02 7 13 188 490,00 13 188 070,00
Основное мероприятие 
«Защита прав и законных 
интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 606 10 04 02 7 01 13 188 490,00 13 188 070,00
Выплата денежных 
средств на содержание 
ребенка опекуну (по-
печителю) 606 10 04 02 7 01 78110 8 670 716,82 8 670 716,82
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 8 670 716,82 8 670 716,82
Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), обуча-
ющихся в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120 760 320,00 759 900,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 760 320,00 759 900,00
Выплата на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в приемных 
семьях, а также на возна-
граждение, причитающее-
ся приемным родителям 606 10 04 02 7 01 78130 2 882 453,18 2 882 453,18
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 2 882 453,18 2 882 453,18
Выплата единовременного 
пособия усыновителям 606 10 04 02 7 01 78140 875 000,00 875 000,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 875 000,00 875 000,00
Муниципальное учрежде-
ние "Управление культуры 
администрации города 
Пятигорска" 607  134 580 461,00 133 693 356,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 607 04  300 000,00 300 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 607 04 12  300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 607 04 12 11  300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Развитие 
курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 04 12 11 2 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие 
«Повышение доступ-
ности туризма в городе 
Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 607 04 12 11 2 01 300 000,00 300 000,00
Разработка и продвижение 
курортно-туристического 
продукта города-курорта 
Пятигорска 607 04 12 11 2 01 24070 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 04 12 11 2 01 24070 200 300 000,00 300 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07  40 080 544,00 40 046 441,07
Дополнительное образова-
ние детей 607 07 03  40 080 544,00 40 046 441,07
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 607 07 03 01  39 899 304,00 39 899 303,85
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 607 07 03 01 3 39 899 304,00 39 899 303,85
Основное мероприятие 
«Обеспечение предостав-
ления дополнительного 
образования» 607 07 03 01 3 01 39 732 789,00 39 732 789,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 607 07 03 01 3 01 11010 37 262 789,00 37 262 789,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 37 262 789,00 37 262 789,00
Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
организаций дополнитель-
ного образования детей 
за счет средств краевого 
бюджета 607 07 03 01 3 01 77080 2 346 500,00 2 346 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 01 3 01 77080 600 2 346 500,00 2 346 500,00

Повышение заработной 
платы педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений дополнитель-
ного образования детей 
за счет средств местного 
бюджета 607 07 03 01 3 01 S7080 123 500,00 123 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 01 3 01 S7080 600 123 500,00 123 500,00
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений дополнительного 
образования» 607 07 03 01 3 04 166 515,00 166 514,85
Осуществление 
капитального и текущего 
ремонта муниципальных 
учреждений 607 07 03 01 3 04 21510 166 515,00 166 514,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 01 3 04 21510 600 166 515,00 166 514,85

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08  103 840,00 103 840,00

Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 07 03 08 1 103 840,00 103 840,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 607 07 03 08 1 01 103 840,00 103 840,00

Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180 103 840,00 103 840,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00 103 840,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 607 07 03 11  77 400,00 43 297,22

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 607 07 03 11 4 77 400,00 43 297,22

Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 607 07 03 11 4 01 77 400,00 43 297,22

Мероприятия по вы-
полнению рекомендаций 
энергопаспортов в муни-
ципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24030 32 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 0,00

Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 607 07 03 11 4 01 24040 45 400,00 43 297,22

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00 43 297,22

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 607 08  94 199 917,00 93 346 915,39

Культура 607 08 01  89 221 784,00 88 443 260,53

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 01 05  87 344 320,00 87 033 202,20

Подпрограмма «Реали-
зация мероприятий по 
сохранению и развитию 
культуры» 607 08 01 05 2 87 344 320,00 87 033 202,20

Основное мероприятие 
«Осуществление библио-
течного, библиографиче-
ского и информационного 
обслуживания населения 
города-курорта Пяти-
горска» 607 08 01 05 2 01 43 704 889,00 43 704 889,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 607 08 01 05 2 01 11010 31 422 602,00 31 422 602,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 31 422 602,00 31 422 602,00

Повышение заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры за счет средств 
краевого бюджета 607 08 01 05 2 01 77090 11 420 591,00 11 420 591,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 11 420 591,00 11 420 591,00

Поддержка отрасли 
культуры (комплектование 
книжных фондов библи-
отек муниципальных об-
разований за счет средств 
местного бюджета) 607 08 01 05 2 01 L5194 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 01 L5194 600 100 000,00 100 000,00

Поддержка отрасли 
культуры (комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований) 607 08 01 05 2 01 R5194 160 630,00 160 630,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 01 R5194 600 160 630,00 160 630,00

Повышение заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры за счет средств 
местного бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090 601 066,00 601 066,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 601 066,00 601 066,00

Основное мероприятие 
«Осуществление и 
оказание услуг культурно-
досуговыми учреждениями 
города-курорта Пяти-
горска» 607 08 01 05 2 02 35 959 331,00 35 648 911,81

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 607 08 01 05 2 02 11010 25 200 318,00 24 900 568,81

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 11010 100 5 280 269,00 5 237 544,47

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 546 282,00 1 290 061,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 17 534 751,00 17 534 751,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 01 05 2 02 11010 800 839 016,00 838 211,72

Повышение заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры за счет средств 
краевого бюджета 607 08 01 05 2 02 77090 10 221 049,00 10 210 379,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 77090 100 2 470 332,00 2 459 662,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 7 750 717,00 7 750 717,00

Повышение заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
культуры за счет средств 
местного бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090 537 964,00 537 964,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 607 08 01 05 2 02 S7090 100 130 077,00 130 077,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 407 887,00 407 887,00

Основное мероприятие 
«Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей 
города к культурно-досуго-
вой деятельности» 607 08 01 05 2 03 7 680 100,00 7 679 401,39

Организация и проведение 
городских мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830 7 680 100,00 7 679 401,39

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 1 830 000,00 1 829 427,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 5 850 100,00 5 849 973,65

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08  1 037 330,00 1 018 461,76

Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 997 330,00 978 461,76

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 607 08 01 08 1 01 228 710,00 214 900,00

Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180 228 710,00 214 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 76 070,00 62 260,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 152 640,00

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 1 02 768 620,00 763 561,76

Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170 768 620,00 763 561,76

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 56 000,00 50 941,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 712 620,00

Подпрограмма «Укрепле-
ние межнациональных 
отношений и повышение 
противодействия проявле-
ниям экстремизма в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений в горо-
де-курорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01 40 000,00 40 000,00

Организация и проведение 
фестиваля национальных 
культур 607 08 01 08 2 01 28020 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 607 08 01 11  840 134,00 391 596,57

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 607 08 01 11 4 840 134,00 391 596,57

Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 607 08 01 11 4 01 840 134,00 391 596,57

Мероприятия по вы-
полнению рекомендаций 
энергопаспортов в муни-
ципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24030 180 105,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 180 105,00 0,00

Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 607 08 01 11 4 01 24040 660 029,00 391 596,57

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 384 356,00 157 388,56

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 275 673,00 234 208,01

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 607 08 04  4 978 133,00 4 903 654,86

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 04 05  4 978 133,00 4 903 654,86

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепро-
граммные мероприятия» 607 08 04 05 3 4 978 133,00 4 903 654,86

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 607 08 04 05 3 01 4 978 133,00 4 903 654,86

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10010 159 995,00 121 117,44

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 146 444,00 107 566,44

Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 04 05 3 01 10010 800 13 551,00 13 551,00

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020 4 818 138,00 4 782 537,42

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 818 138,00 4 782 537,42

Муниципальное 
учреждение "Управление 
социальной поддержки 
населения администрации 
города Пятигорска" 609  838 273 421,80 835 681 615,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 609 01  578 203,51 575 031,49

Другие общегосударствен-
ные вопросы 609 01 13  578 203,51 575 031,49

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 01 13 02  578 203,51 575 031,49

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 609 01 13 02 9 578 203,51 575 031,49
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 01 13 02 9 01 578 203,51 575 031,49
Расходы на обеспечение 
гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с 
законодательством 609 01 13 02 9 01 20130 578 203,51 575 031,49
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 609 01 13 02 9 01 20130 100 578 203,51 575 031,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 609 04  209 457,00 209 457,00
Транспорт 609 04 08  209 457,00 209 457,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 04 08 02  209 457,00 209 457,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 609 04 08 02 8 209 457,00 209 457,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения города к 
приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01 209 457,00 209 457,00
Субсидии на мероприятия 
по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210 209 457,00 209 457,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 04 08 02 8 01 80210 800 209 457,00 209 457,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07  390 000,00 390 000,00
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09  390 000,00 390 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 609 07 09 01  390 000,00 390 000,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образо-
вания в городе-курорте 
Пятигорске» 609 07 09 01 2 390 000,00 390 000,00
Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий для 
детей и молодежи в сфере 
образования» 609 07 09 01 2 03 390 000,00 390 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 609 07 09 01 2 03 21240 390 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 390 000,00 390 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 609 10  837 095 761,29 834 507 126,61
Социальное обеспечение 
населения 609 10 03  665 791 560,43 665 757 173,91
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 03 02  665 791 560,43 665 757 173,91
Подпрограмма «Со-
циальное обеспечение 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 03 02 1 648 565 398,47 648 552 799,66
Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» 609 10 03 02 1 01 530 751 934,71 530 739 346,30
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 03 02 1 01 52200 6 015 563,93 6 015 563,93
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 29 788,30 29 788,30
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 5 985 775,63 5 985 775,63
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 118 672 065,48 118 671 878,33
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 465 884,40 465 884,40
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 118 206 181,08 118 205 993,93
Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхо-
вания гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств» 609 10 03 02 1 01 52800 23 000,00 10 600,93
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 200,00 141,21
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 22 800,00 10 459,72
Предоставление госу-
дарственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 3 670 000,00 3 669 997,81
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 670 000,00 3 669 997,81
Выплата социального по-
собия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250 667 470,00 667 470,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 667 470,00 667 470,00
Предоставление компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
отдельным категориям 
граждан 609 10 03 02 1 01 77220 951 371,35 951 371,35
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 13 363,83 13 363,83
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 938 007,52 938 007,52
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 191 158 000,00 191 158 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 756 209,82 2 756 209,82
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 188 401 790,18 188 401 790,18
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского 
края 609 10 03 02 1 01 78220 128 517 000,00 128 517 000,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 785 209,86 1 785 209,86
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 126 731 790,14 126 731 790,14
Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных постра-
давшими от политических 
репрессий 609 10 03 02 1 01 78230 5 425 651,69 5 425 651,69
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 78 480,35 78 480,35
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 347 171,34 5 347 171,34
Ежемесячная доплата 
к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при 
исполнении служебных 
обязанностей в районах 
боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240 27 287,00 27 287,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 122,66 122,66
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 27 164,34 27 164,34
Ежемесячная денежная 
выплата семьям по-
гибших ветеранов боевых 
действий 609 10 03 02 1 01 78250 137 693,34 137 693,34
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 871,64 1 871,64
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 135 821,70 135 821,70
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Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 609 10 03 02 1 01 78260 74 313 920,90 74 313 920,90
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 999 489,35 999 489,35
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 73 314 431,55 73 314 431,55
Предоставление компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 
отдельным категориям 
граждан 609 10 03 02 1 01 R4620 1 172 911,02 1 172 911,02
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 01 R4620 200 8 991,05 8 991,05
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 163 919,97 1 163 919,97
Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям и детям» 609 10 03 02 1 02 117 813 463,76 117 813 453,36
Выплаты государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 609 10 03 02 1 02 53800 94 678 499,00 94 678 499,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 94 678 499,00 94 678 499,00
Выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260 83 822,36 83 822,36
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 101,01 1 101,01
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 82 721,35 82 721,35
Выплата ежегодной 
денежной компенсации 
многодетным семьям на 
каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, на при-
обретение комплекта 
школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви 
и школьных письменных 
принадлежностей 609 10 03 02 1 02 77190 1 706 442,40 1 706 432,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 16 442,40 16 432,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 690 000,00 1 690 000,00
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным 
семьям 609 10 03 02 1 02 78280 21 344 700,00 21 344 700,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 258 498,36 258 498,36
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 21 086 201,64 21 086 201,64
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи 
отдельным категориям 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 03 02 6 17 226 161,96 17 204 374,25
Основное мероприятие 
«Осуществление ежеме-
сячных денежных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 609 10 03 02 6 01 16 744 161,96 16 722 374,25
Ежемесячная денежная 
выплата отдельным 
категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через 
госучреждение — управле-
ние пенсионного фонда по 
г. Пятигорску 609 10 03 02 6 01 86110 16 554 949,36 16 535 161,65
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 299 200,00 298 790,46
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 16 255 749,36 16 236 371,19
Ежемесячная денежная 
выплата заслуженным 
работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) 609 10 03 02 6 01 86120 9 872,00 9 872,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 272,00 272,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 9 600,00 9 600,00
Ежемесячная денежная 
выплата участникам боев 
за город Пятигорск 609 10 03 02 6 01 86130 179 340,60 177 340,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 340,60 3 340,60
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 176 000,00 174 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-
значимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02 482 000,00 482 000,00
Единовременная денежная 
выплата участникам 
и инвалидам ВОВ; 
несовершеннолетним 
узникам концлагерей, 
гетто и других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в период 
второй мировой войны; 
лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» ко Дню 
Победы 609 10 03 02 6 02 86150 482 000,00 482 000,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 482 000,00 482 000,00
Охрана семьи и детства 609 10 04  130 547 350,00 127 993 101,84
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 04 02  130 547 350,00 127 993 101,84
Подпрограмма «Со-
циальное обеспечение 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 04 02 1 130 547 350,00 127 993 101,84
Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям и детям» 609 10 04 02 1 02 130 547 350,00 127 993 101,84
Единовременное посо-
бие беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву 609 10 04 02 1 02 52700 900 000,00 703 101,84
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 52700 300 900 000,00 703 101,84
Ежемесячное пособие на 
ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 62 822 300,00 62 350 000,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 62 822 300,00 62 350 000,00
Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840 66 825 050,00 64 940 000,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 66 825 050,00 64 940 000,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 609 10 06  40 756 850,86 40 756 850,86
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 609 10 06 02  40 731 313,86 40 731 313,86
Подпрограмма «Со-
циальное обеспечение 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 1 1 210 024,52 1 210 024,52
Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» 609 10 06 02 1 01 1 210 024,52 1 210 024,52
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 06 02 1 01 52200 58 500,00 58 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 58 500,00 58 500,00
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 1 151 524,52 1 151 524,52
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 1 01 52500 100 840 141,38 840 141,38
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 311 383,14 311 383,14
Подпрограмма «Реаби-
литация инвалидов, вете-
ранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в 
реабилитации, на терри-
тории муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 3 868 194,64 868 194,64
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
общественным органи-
зациям» 609 10 06 02 3 01 636 000,00 636 000,00
Субсидии общественным 
организациям ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 300 000,00 300 000,00
Субсидии общественным 
организациям инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070 336 000,00 336 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 336 000,00
Основное мероприятие 
«Реализация прочих 
мероприятий в области 
реабилитации граждан» 609 10 06 02 3 02 232 194,64 232 194,64
Проведение мероприятий 
в области социальной 
политики 609 10 06 02 3 02 21110 130 994,60 130 994,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 130 994,60 130 994,60
Обеспечение работы 
компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, 
нуждающихся в реаби-
литации 609 10 06 02 3 02 21120 101 200,04 101 200,04
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 19 483,04 19 483,04
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 81 717,00 81 717,00
Подпрограмма «Социаль-
но-бытовое обслуживание 
населения города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 4 99 888,70 99 888,70
Основное мероприятие 
«Оказание социально-бы-
товых услуг населению» 609 10 06 02 4 01 99 888,70 99 888,70
Содержание койко-мест 
в социальной гостинице 
для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 609 10 06 02 4 01 80080 99 888,70 99 888,70
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 06 02 4 01 80080 300 99 888,70 99 888,70
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи 
отдельным категориям 
граждан города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 02 6 56 781,00 56 781,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-
значимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02 56 781,00 56 781,00
Проведение мероприятий 
в области социальной 
политики 609 10 06 02 6 02 21110 56 781,00 56 781,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 781,00 56 781,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 609 10 06 02 8 114 570,00 114 570,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение бес-
препятственного доступа 
инвалидов к информации» 609 10 06 02 8 02 114 570,00 114 570,00
Обеспечение инвалидов 
по слуху услугами по 
сурдопереводу 609 10 06 02 8 02 80220 114 570,00 114 570,00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 114 570,00 114 570,00
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепро-
граммные мероприятия» 609 10 06 02 9 38 381 855,00 38 381 855,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 10 06 02 9 01 38 381 855,00 38 381 855,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10010 401 352,78 401 352,78
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 398 243,78 398 243,78
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 10010 800 3 109,00 3 109,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020 7 379 102,22 7 379 102,22
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 379 102,22 7 379 102,22
Осуществление от-
дельных государственных 
полномочий в области 
труда и социальной за-
щиты отдельных категорий 
граждан 609 10 06 02 9 01 76210 30 601 400,00 30 601 400,00
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 609 10 06 02 9 01 76210 100 29 345 750,00 29 345 750,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 248 899,87 1 248 899,87
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 76210 800 6 750,13 6 750,13
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 609 10 06 11  25 537,00 25 537,00
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 609 10 06 11 4 25 537,00 25 537,00
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 609 10 06 11 4 01 25 537,00 25 537,00
Мероприятия по вы-
полнению рекомендаций 
энергопаспортов в муни-
ципальном секторе 609 10 06 11 4 01 24030 25 537,00 25 537,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 25 537,00 25 537,00
Муниципальное 
учреждение "Комитет по 
физической культуре и 
спорту администрации 
города Пятигорска" 611  85 564 115,00 85 402 642,19
СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 611 10  1 009 510,00 1 009 510,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 611 10 06  1 009 510,00 1 009 510,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» 611 10 06 02  1 009 510,00 1 009 510,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте 
Пятигорске» 611 10 06 02 8 1 009 510,00 1 009 510,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения города к 
приоритетным объектам 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности» 611 10 06 02 8 01 1 009 510,00 1 009 510,00
Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 
за счет средств местного 
бюджета. 611 10 06 02 8 01 L0270 302 850,00 302 850,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 10 06 02 8 01 L0270 600 302 850,00 302 850,00
Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 
2011-2020годы 611 10 06 02 8 01 R0270 706 660,00 706 660,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 10 06 02 8 01 R0270 600 706 660,00 706 660,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 611 11  84 554 605,00 84 393 132,19
Физическая культура 611 11 01  70 007 306,00 70 006 639,83
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 01 07  69 550 040,00 69 550 040,00
Подпрограмма «Реали-
зация мероприятий по 
развитию физической 
культуры и спорта» 611 11 01 07 1 69 550 040,00 69 550 040,00
Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности и поддержка 
физкультурно-спортивных 
организаций города-курор-
та Пятигорска» 611 11 01 07 1 02 4 474 808,00 4 474 808,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 611 11 01 07 1 02 11010 4 474 808,00 4 474 808,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 4 474 808,00 4 474 808,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности организаций осу-
ществляющих спортивную 
подготовку» 611 11 01 07 1 03 65 075 232,00 65 075 232,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 611 11 01 07 1 03 11010 65 075 232,00 65 075 232,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 65 075 232,00 65 075 232,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 611 11 01 08  256 935,00 256 935,00
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 256 935,00 256 935,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 611 11 01 08 1 01 243 795,00 243 795,00
Обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений города-
курорта Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180 243 795,00 243 795,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 243 795,00 243 795,00
Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 611 11 01 08 1 02 13 140,00 13 140,00
Организация и обе-
спечение охраны в муни-
ципальных учреждениях 
города-курорта Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170 13 140,00 13 140,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 13 140,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 611 11 01 11  200 331,00 199 664,83
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 611 11 01 11 4 200 331,00 199 664,83
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 611 11 01 11 4 01 200 331,00 199 664,83
Мероприятия по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду в муниципальном 
секторе 611 11 01 11 4 01 24040 200 331,00 199 664,83
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 200 331,00 199 664,83
Массовый спорт 611 11 02  10 790 500,00 10 636 823,65
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 02 07  10 790 500,00 10 636 823,65
Подпрограмма «Реали-
зация мероприятий по 
развитию физической 
культуры и спорта» 611 11 02 07 1 10 790 500,00 10 636 823,65
Основное мероприятие 
«Подготовка, организация 
и проведение физкуль-
турно-оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий» 611 11 02 07 1 01 6 790 500,00 6 636 823,65
Обеспечение подготовки 
и участия спортсменов и 
сборных команд города-
курорта Пятигорска в 
городских, краевых, 
всероссийских, междуна-
родных и других спортив-
ных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110 3 999 323,65 3 999 323,65
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 611 11 02 07 1 01 25110 100 1 853 760,15 1 853 760,15
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 2 145 563,50 2 145 563,50
Организация и проведение 
городских мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830 2 791 176,35 2 637 500,00
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 611 11 02 07 1 01 25830 100 916 500,00 916 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 874 676,35 1 721 000,00
Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности и поддержка 
физкультурно-спортивных 
организаций города-курор-
та Пятигорска» 611 11 02 07 1 02 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии некоммерче-
ским организациям на 
возмещение расходов, 
связанных с подготовкой, 
организацией и про-
ведением соревнований 
по футболу 611 11 02 07 1 02 65110 4 000 000,00 4 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям 611 11 02 07 1 02 65110 600 4 000 000,00 4 000 000,00
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 611 11 05  3 756 799,00 3 749 668,71
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 611 11 05 07  3 756 799,00 3 749 668,71
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
физической культуры и 
спорта» и общепрограмм-
ные мероприятия» 611 11 05 07 3 3 756 799,00 3 749 668,71
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 611 11 05 07 3 01 3 756 799,00 3 749 668,71
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10010 158 138,00 157 212,08
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 156 587,00 156 164,08
Иные бюджетные ассиг-
нования 611 11 05 07 3 01 10010 800 1 551,00 1 048,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020 3 598 661,00 3 592 456,63
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 598 661,00 3 592 456,63
Муниципальное учрежде-
ние "Управление обще-
ственной безопасности 
администрации города 
Пятигорска" 624  26 483 509,00 25 246 964,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 624 01  2 362 222,22 1 193 946,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 624 01 13  2 362 222,22 1 193 946,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 01 13 08  2 362 222,22 1 193 946,00
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1 2 362 222,22 1 193 946,00
Основное меропри-
ятие «Профилактика 
терроризма и правона-
рушений в городе-курорте 
Пятигорске» 624 01 13 08 1 02 2 362 222,22 1 193 946,00
Cоздание условий для 
обеспечения безопасности 
граждан в местах массово-
го пребывания людей на 
территории муниципаль-
ных образований за счет 
средств краевого бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310 2 126 000,00 1 074 551,40
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 2 126 000,00 1 074 551,40
Cоздание условий для 
обеспечения безопасности 
граждан в местах массово-
го пребывания людей на 
территории муниципаль-
ных образований за счет 
средств местного бюджета 624 01 13 08 1 02 S8070 236 222,22 119 394,60
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 01 13 08 1 02 S8070 200 236 222,22 119 394,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 624 03  24 121 286,78 24 053 018,41
Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09  24 121 286,78 24 053 018,41
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08  24 115 740,78 24 047 472,41
Подпрограмма «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город», 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения, обеспечение 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний, профилактика тер-
роризма, профилактика 
правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 624 03 09 08 1 15 486 342,00 15 456 009,96
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности 
населения и обеспечение 
пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений» 624 03 09 08 1 01 15 092 742,00 15 062 409,96
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 624 03 09 08 1 01 11010 14 988 275,83 14 957 943,79
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 1 01 11010 100 13 764 456,69 13 764 218,15
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 181 265,14 1 156 250,64
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 1 01 11010 800 42 554,00 37 475,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 624 03 09 08 1 01 20120 78 528,00 78 528,00
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 1 01 20120 100 3 200,00 3 200,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 20120 200 75 328,00 75 328,00
Организационно-техниче-
ские мероприятия в целях 
предупреждения (ликви-
дации) черезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 624 03 09 08 1 01 28010 25 938,17 25 938,17
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 01 28010 200 25 938,17 25 938,17
Основное мероприятие 
«Построение и развитие 
АПК «Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03 393 600,00 393 600,00
Приобретение, со-
держание, развитие и 
модернизация аппаратно-
программных средств 624 03 09 08 1 03 20110 393 600,00 393 600,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 393 600,00 393 600,00
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Подпрограмма «Поддерж-
ка казачества в городе-
курорте Пятигорске» 624 03 09 08 3 1 000 000,00 972 322,20
Основное мероприятие 
«Поддержка казачьих 
обществ, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории города-курорта 
Пятигорска» 624 03 09 08 3 01 1 000 000,00 972 322,20
Мероприятия в рамках 
поддержки казачества 624 03 09 08 3 01 28030 1 000 000,00 972 322,20
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00 972 322,20
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 
и общепрограммные 
мероприятия» 624 03 09 08 4 7 629 398,78 7 619 140,25
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 624 03 09 08 4 01 7 629 398,78 7 619 140,25
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10010 269 400,78 269 400,78
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 268 111,36 268 111,36
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 4 01 10010 800 1 289,42 1 289,42
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления города 
Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020 7 359 998,00 7 349 739,47
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 359 998,00 7 349 739,47
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация эконо-
мики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, 
промышленности и улуч-
шение инвестиционного 
климата» 624 03 09 11  5 546,00 5 546,00
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города-курорта 
Пятигорска» 624 03 09 11 4 5 546,00 5 546,00
Основное мероприятие 
«Организация и выполне-
ние работ в муниципаль-
ных учреждениях города 
Пятигорска, направленных 
на экономию энергоре-
сурсов» 624 03 09 11 4 01 5 546,00 5 546,00
Мероприятия по вы-
полнению рекомендаций 
энергопаспортов в муни-
ципальном секторе 624 03 09 11 4 01 24030 5 546,00 5 546,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 5 546,00
Всего   4 009 335 968,18 3 951 328 369,76

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Думы города Пятигорска
от________________№___________

Показатели расходов
бюджета города-курорта Пятигорска по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2017 год

      в рублях

РЗ ПР Наименование
Плановые назначе-

ния на 2017 год
Исполнено за 

2017 год

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 273 885 321,79 271 141 401,27

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

1 594 985,26 1 499 514,92

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

16 395 029,00 16 345 675,23

01 04

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

85 870 191,97 85 606 164,69

01 05 Судебная система 35 520,00 0,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

34 160 414,00 34 099 976,90

01 11 Резервные фонды 387 829,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 135 441 352,56 133 590 069,53

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29 157 436,78 26 171 562,41

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

29 157 436,78 26 171 562,41

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 393 285 014,82 391 291 817,35

04 06 Водное хозяйство 386 020,00 386 017,84

04 07 Лесное хозяйство 729 868,00 709 977,99

04 08 Транспорт 14 320 614,00 14 319 303,80

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 375 623 512,82 373 818 265,68

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 225 000,00 2 058 252,04

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 540 252 661,51 513 948 366,54

05 01 Жилищное хозяйство 3 798 334,00 3 437 077,34

05 02 Коммунальное хозяйство 23 076 600,00 21 345 405,36

05 03 Благоустройство 442 235 538,51 418 103 409,80

05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

71 142 189,00 71 062 474,04

07 ОБРАЗОВАНИЕ 1 645 649 763,26 1 629 150 554,62

07 01 Дошкольное образование 601 305 949,44 600 838 556,79

07 02 Общее образование 899 453 407,98 883 698 455,77

07 03 Дополнительное образование детей 83 276 343,95 83 111 340,27

07 07 Молодежная политика 19 644 845,89 19 643 588,80

07 09 Другие вопросы в области образования 41 969 216,00 41 858 612,99

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 98 179 381,00 97 325 928,66

08 01 Культура 90 419 284,00 89 640 760,53

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 760 097,00 7 685 168,13

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 371 784,02 893 641 924,02

10 03 Социальное обеспечение населения 675 545 122,13 673 369 930,29

10 04 Охрана семьи и детства 181 060 301,03 178 505 632,87

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 41 766 360,86 41 766 360,86

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 84 554 605,00 84 393 132,19

11 01 Физическая культура 70 007 306,00 70 006 639,83

11 02 Массовый спорт 10 790 500,00 10 636 823,65

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 756 799,00 3 749 668,71

13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

46 000 000,00 44 263 682,70

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

46 000 000,00 44 263 682,70

Всего 4 009 335 968,18 3 951 328 369,76

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от________________№___________
Показатели источников

финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам 

исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год
      в рублях

Структура кода классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

Всего на год

Наименование

Код

Утверждено Исполнено 
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Доходы бюджета — всего 3 712 508 467,18 3 715 021 509,86

Расходы бюджета — всего 4 009 335 968,18 3 951 328 369,76

Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 296 782 621,68 — 236 306 859,90

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 296 782 621,68 236 306 859,90

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01020000 00 0000 000 145 804 000,00 135 716 000,00

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 145 804 000,00 135 716 000,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 700 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01020000 04 0000 710 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными органи-
зациями в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 00 0000 800 — 3 700 000 000,00 — 3 280 777 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 04 0000 810 — 3 700 000 000,00 — 3 280 777 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 000 01030000 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
в валюте Российской 
Федерации 000 01030100 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 000 — 9 687 000,00 — 9 687 000,00

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 00 0000 700 833 904 000,00 833 904 000,00

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100 04 0000 710 833 904 000,00 833 904 000,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 800 — 843 591 000,00 — 843 591 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 04 0000 810 — 843 591 000,00 — 843 591 000,00

Бюджетные кредиты, 
предоставленные 
внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01060500 00 0000 000 00,00 1 649 940,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных внутри страны 
в валюте Российской 
Федерации 604 01060500 00 0000 600 00,00 1 649 940,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01060501 00 0000 600 00,00 1 649 940,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам из бюджетов 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации 604 01060501 04 0000 640 00,00 1 649 940,00

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01050000 00 0000 000 160 665 621,68 108 627 919,90

Увеличение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 500 — 8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 604 01050200 00 0000 500 — 8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 604 01050201 00 0000 510 — 8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 604 01050201 04 0000 510 — 8 392 216 467,18 — 9 457 497 011,09

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 604 01050200 00 0000 600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 604 01050201 00 0000 610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 604 01050201 04 0000 610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99

Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко
Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 мая 2018 г.     № 19 — 26 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«о земельном налоге на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года №29-33 

РД «О земельном налоге на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» следующие изменения:

1.1) пункт 8 дополнить словами «за исключением пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание»;

1.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. От уплаты земельного налога освободить:
1) органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
2) организации — в отношении земельных участков, занятых автомобильными до-

рогами общего пользования местного значения;
3) иные категории налогоплательщиков по решению Думы города Пятигорска.»;
1.3) пункт 7 признать утратившим силу;
1.4) дополнить пунктами 8.1. и 8.2. следующего содержания:
«8.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 ква-

дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налого-
плательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

инвалидов III группы инвалидности;
членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан 

на основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска».

8.2. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 8.1. (налоговый вычет) 
производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 
земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного 
участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется нало-
говый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение на-
логового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет пре-
доставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога.»;

1.5) пункт 8 (в редакции, изложенной в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 
настоящего решения) признать утратившим силу;

1.6) пункт 9 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключе-

нием пунктов, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления 
в силу.

4. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2019 года.

5. Подпункт 1.6 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

Российская Федерация

Р Е ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 мая 2018 г.     № 20 — 26 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «о бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, По-
ложением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 года №54 — 20 

РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1) в приложении 6:
строки:

«000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

164 000 000,00

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

164 000 000,00»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

130 983 747,50

603
2 02 25555 04 

0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

130 983 747,50»;

строки:
«000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 80 679 030,00

603
2 02 29999 04 

1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(комплексные мероприятия на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий 
в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, а также 
в городских округах Ставропольского края, 
в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 100 тысяч 
человек)

60 000 000,00»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 113 695 282,50

603 2 02 29999 04 1179 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплекс-
ные мероприятия на реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий в городских округах Ставрополь-
ского края, имеющих статус городов-курортов, а также в 
городских округах Ставропольского края, в состав которых 
входят населенные пункты с численностью населения свы-
ше 100 тысяч человек)

93 016 252,50»;

2) в приложении 8 строки:

«Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного 
климата» 05 03 11     89 151 440,30 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске» 05 03 11 2    89 151 440,30 

Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его ин-
фраструктуры» 05 03 11 2 01   89 151 440,30 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городе-курорте Пятигорске за счет средств 
краевого бюджета 05 03 11 2 01 77330  49 379 357,35 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35 

Развитие курортной инфраструктуры в рамках 
проведения эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском крае 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00 

Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городе-курорте Пятигорске за счет средств 
местного бюджета 05 03 11 2 01 S7330  2 608 222,95 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95 

Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы 05 03 14     173 011 579,00 

Подпрограмма «Современная городская среда в 
городе-курорте Пятигорске» 05 03 14 1    173 011 579,00 

Основное мероприятие «Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве общественных территорий 
города-курорта Пятигорска, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов» 05 03 14 1 02   173 011 579,00 

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 05 03 14 1 02 L5550  154 581 267,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 02 L5550 200 154 581 267,00 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат связанных с 
формированием современной городской среды 05 03 14 1 02 L5551  18 430 312,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 14 1 02 L5551 800 18 430 312,00»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инве-
стиционного климата» 05 03 11     123 905 390,30
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в 
городе-курорте Пятигорске» 05 03 11 2    123 905 390,30
Основное мероприятие «Повышение доступности 
туризма в городе Пятигорске и развитие его 
инфраструктуры» 05 03 11 2 01   123 905 390,30
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за счет 
средств краевого бюджета 05 03 11 2 01 77330  82 395 609,85
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 11 2 01 77330 600 33 016 252,50
Развитие курортной инфраструктуры в рамках 
проведения эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Ставропольском крае 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за счет 
средств местного бюджета 05 03 11 2 01 S7330  4 345 920,45
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 11 2 01 S7330 600 1 737 697,50
Муниципальная программа города-курорта Пяти-
горска «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы 05 03 14     138 257 629,00
Подпрограмма «Современная городская среда в 
городе-курорте Пятигорске» 05 03 14 1    138 257 629,00
Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий города-курорта Пятигорска, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов» 05 03 14 1 02   138 257 629,00

Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 05 03 14 1 02 L5550  120 359 640,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 14 1 02 L5550 600 120 359 640,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
связанных с формированием современной 
городской среды 05 03 14 1 02 L5551  17 897 989,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 14 1 02 L5551 800 17 897 989,00»;

3) в приложении 10 строки:

«Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, раз-
витие малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышленности и 
улучшение инвестиционного климата» 603 05 03 11     89 151 440,30

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 11 2    89 151 440,30

Основное мероприятие «Повышение до-
ступности туризма в городе Пятигорске и 
развитие его инфраструктуры» 603 05 03 11 2 01   89 151 440,30

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за 
счет средств краевого бюджета 603 05 03 11 2 01 77330  49 379 357,35

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35

Развитие курортной инфраструктуры в рам-
ках проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае 603 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городе-курорте Пятигорске за 
счет средств местного бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330  2 608 222,95

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95

Муниципальная программа города-курорта 
Пятигорска «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы 603 05 03 14     173 011 579,00

Подпрограмма «Современная городская 
среда в городе-курорте Пятигорске» 603 05 03 14 1    173 011 579,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
нуждающихся в благоустройстве обществен-
ных территорий города-курорта Пятигорска, 
а также дворовых территорий многоквартир-
ных домов» 603 05 03 14 1 02   173 011 579,00

Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5550  154 581 267,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 603 05 03 14 1 02 L5550 200 154 581 267,00

Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
— производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат связанных с формирова-
нием современной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5551  18 430 312,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 14 1 02 L5551 800 18 430 312,00»

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туриз-
ма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного 
климата» 603 05 03 11     123 905 390,30
Подпрограмма «Развитие курорта 
и туризма в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 05 03 11 2    123 905 390,30
Основное мероприятие «Повышение 
доступности туризма в городе 
Пятигорске и развитие его инфра-
структуры» 603 05 03 11 2 01   123 905 390,30
Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий в городе-
курорте Пятигорске за счет средств 
краевого бюджета 603 05 03 11 2 01 77330  82 395 609,85
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 03 11 2 01 77330 400 49 379 357,35
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 603 05 03 11 2 01 77330 600 33 016 252,50
Развитие курортной инфраструк-
туры в рамках проведения экс-
перимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском 
крае 603 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00
Реализация мероприятий по благо-
устройству территорий в городе-
курорте Пятигорске за счет средств 
местного бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330  4 345 920,45
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 2 608 222,95
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 603 05 03 11 2 01 S7330 600 1 737 697,50
Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2022 годы 603 05 03 14     138 257 629,00
Подпрограмма «Современная 
городская среда в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 14 1    138 257 629,00
Основное мероприятие «Благо-
устройство нуждающихся в 
благоустройстве общественных 
территорий города-курорта Пятигор-
ска, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов» 603 05 03 14 1 02   138 257 629,00
Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской среды 603 05 03 14 1 02 L5550  120 359 640,00
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 603 05 03 14 1 02 L5550 600 120 359 640,00
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат 
связанных с формированием со-
временной городской среды 603 05 03 14 1 02 L5551  17 897 989,00
Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 14 1 02 L5551 800 17 897 989,00»;

4) в приложении 12:
строки:

«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» 11  102 224 512,35 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске» 11 1 900 000,00 
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2 90 021 440,30» 

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата» 11  

136 978 
462,35 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске» 11 1 900 000,00 

Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» 11 2
124 775 
390,30»; 

строки:
«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы 14  173 011 579,00 
Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пяти-
горске» 14 1 173 011 579,00» 

изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2022 годы 14  138 257 629,00 
Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте 
Пятигорске» 14 1 138 257 629,00». 

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохИЛько
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

ПоСтАНоВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.05.2018    г. Пятигорск   № 1768
о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «об утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 22.12.2016 № 5147»
В целях реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 23 мая 2017 г. № 17-10 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пяти-

горска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства; о признании утратившим силу постановления администрации горо-
да Пятигорска от 22.12.2016 № 5147», дополнив его пунктами согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Главы города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк
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Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.05.2018 № 1768
Перечень

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества

Адрес 
(местоположе-
ние) объекта

Кадастровый номер Наименова-
ние имуще-

ства

Пло-
щадь, 
кв.м.

20 П13000000041 Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск, ул. 
Аллея Строите-
лей, д. 10,корп. 

1 литер А

26:33:100201:111 Нежилые по-
мещения 

полуподвала 
№№ 128-134

42,6

21 П1300000304 Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 

18, литер А

26:33:130406:442 Нежилые по-
мещения 
подвала 

№№ 33, 33а, 
33б,34, 34а, 
35, 36, 40, 

40а,41

72,2

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск   № 1868

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», и о признании 
утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 

3145, от 02.08.2017 № 3146 
 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 № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации города Пятигорска».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 02.08.2017 
№ 3145 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-

лей по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений поста-
новлением администрации города Пятигорска от 20.10.2017 № 4663. 

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 3146 «Информа-
ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администра-
ции города Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений постановлением админи-
страции города Пятигорска от 20.10.2017 № 4662; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего дела— ми администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П. 

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

 от 30.05.2018 № 1868
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска»
 I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информа-

ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе админи-
страции города Пятигорска» (далее соответственно — Регламент, муниципальная услуга), 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также 
порядок взаимодействия между должностными лицами архивного отдела администрации 
города Пятигорска, администрации города Пятигорска и МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (МБУ 
«МФЦ») (далее — многофункциональный центр) при предоставлении муниципальной услуги 
в целях повышения качества информационного обеспечения физических и юридических 
лиц.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется органами местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского края в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края». 

1.1.3. Исполнение обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без граж-
данства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установлен-
ном порядке архивных выписок, справок, копий, направляемых в иностранные государства, 
осуществляется в соответствии с административными регламентами Федерального архив-
ного агентства, комитета Ставропольского края по делам архивов.

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

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

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

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

муниципальную услугу.
Архивный отдел располагается по адресу: 357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, 

5-й Переулок, 1, корпус 1, литер А.
График работы архивного отдела: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (кроме выходных и 

праздничных дней), в пятницу и предпраздничные дни — с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 
13-00 до 13-48 часов.

Многофункциональный центр располагается по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а;
 График работы многофункционального центра: ежедневно (кроме воскресенья и празд-

ничных дней) с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00, без перерыва.
Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных 

структурных подразделений многофункциональных центров, телефоны указаны в приложе-
нии 5 к настоящему Административному регламенту.

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Справочные телефоны архивного отдела: (879 3) 39-92-41, (879 3) 
39-92-40, факс архивного отдела: (879 3) 98-65-00.
Справочный телефон многофункционального центра 
(8793) 97-50-51; факс (8793) 33-02-30.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты.

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

Адрес официального сайта многофункционального центра pyatigorsk.umfc26.ru, элек-
тронной почты многофункционального центра — mfs-5gorsk@mail.ru.

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

Заявители получают информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел или многофункциональный 

центр;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации города Пятигорска;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал), www.
gosuslugi.ru;

ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный 
портал), www.26gosuslugi.ru; 

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

По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через Еди-
ный портал или региональный портал информация о предоставлении муниципальной услу-
ги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня поступления обращения. 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной муни-

ципальной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг».

На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте размещается информация, необходимая для предоставления муниципаль-
ной услуги:

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

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

к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муници-

пальной услуги (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта админи-

страции города Пятигорска (далее -администрация города Пятигорска), комитета Ставро-
польского края по делам архивов (далее — комитет), многофункционального центра;

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

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

общественных объединений по документам муниципальной собственности, находящимся 
на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска». 

Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

по документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном от-
деле администрации города Пятигорска;

2) выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел администрации города Пя-

тигорска. 
2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с заявлением в 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

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

стоящего Административного регламента, муниципальной услуги является направление 
заявителю:

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

в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

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

2.4.2. При поступлении обращения, ответ, на которое не может быть дан без предостав-
ления уточненных сведений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя 
необходимые сведения в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Срок предоставления муниципальной услуги в таком случае исчисляется с 
момента получения архивным отделом уточненных сведений. 

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

2.4.4. В случае представления документов через многофункциональный центр срок 
предоставления муниципальной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

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

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»8;

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»9;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об архивном деле в Став-
ропольском крае»10;

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

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

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образова-
ниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муници-
пальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»13;

постановление администрации города Пятигорска 08.02.2012 года № 403 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг14;

Положение об архивном отделе утвержденное постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.07.2014 № 2695;

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

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления муниципальной услуги

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

Под обращениями в Административном регламенте понимаются поступившие в пись-
менной или в электронной форме тематические, генеалогические, социально-правовые за-
просы граждан, организаций и общественных объединений о предоставлении сведений по 
документам муниципальной собственности находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска.

2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме, должны быть ука-
заны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан — фамилия, имя и 
отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражда-

нина; 
е) дата отправления обращения.

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

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

«Российская газета», 30.07.2010, № 168.
5 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 

36, ст. 7797; «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.
6 «Российская газета», 08.04.2011, № 95.
7 «Российская газета», 22.08.2012, № 192.
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, 

«Российская газета», 08.04.2016, № 75
9 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.09.2006, 

№ 23, ст.5806.
10 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", 2005, № 18, 

ст. 4773.
11 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
12 «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной вла-

сти», 2007, № 20.
13 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4, 

ст. 4249.
14 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.

 2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр за подуслугой, 
указанной в подпункте 1 пункта 2.1.1 настоящего Административного регламента заявитель 
представляет оригиналы документов:

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

тренных законодательством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для 
предоставления государственной услуги необходима обработка его персональных данных.

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

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

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

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

тренных законодательством Российской Федерации;
в) правоустанавливающие на земельный участок, права на который не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) подтверждающие согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для 
предоставления муниципальной услуги необходима обработка его персональных данных.

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

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

Административному регламенту);
б) к обращению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоя-

щего Административного регламента; 
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-

ной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использова-
ния электронных носителей), электронной почты, официального сайта. 

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

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

министративного регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-

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

ного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.6.9. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены, и содержать все установленные для их идентифи-

кации реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, должность и 
подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами. 
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Документов необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить, не имеется.

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

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в пункте настоящего 
Административного регламента;

в) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти края, органов местного самоуправления Ставропольского 
края, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрены 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

 2.9.1. Ответ на заявление не дается в следующих случаях: отсутствует право на полу-
чение муниципальной услуги.

 2.9.2.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не име-
ется. 

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

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

 2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Архивный отдел предоставляет муниципальную услугу бесплатно, если иное не 
установлено муниципальными правовыми актами.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превы-

шать 15 минут.
2.12.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

время ожидания не должно превышать 15 минут.
 2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение 1 дня в порядке, 
установленном разделом 3.2 настоящего Административного регламента.

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

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

2.13.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
не имеется.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предоставляющем го-
сударственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
2.14.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, должно соответствовать санитарно-эпидемиоло-гическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным машинам и ор-
ганизации работы. 

 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.14.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и вы-
ход из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

 2.14.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других 
маломобильных групп населения к помещениям архивного отдела, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края о социальной защите инвалидов.

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

2.14.5. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности 
оформления обращения, а также информационным стендом (материалами).

2.14.6. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в 
пункте 1.3.10 настоящего Административного регламента.

 2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

2.15.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

наличие образцов заявлений для получения муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 
него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, 
на официальный сайт, в многофункциональный центр, с использованием Единого портала, 
регионального портала.

2.15.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знако-
миться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законодательством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном 
обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.15.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения государственной услуги по месту обращения;
возможность подачи обращения и получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональном центре.
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения процедур (действий) в многофункциональных центрах
 3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги
 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муници-

пальной услуги
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения обраще-

ния, в том числе в электронной форме, на любом этапе предоставления муниципальной 
услуги.

 3.2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления му-
ниципальной услуги

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

3.2.2. Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Об-
щий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.

3.2.3 Указанная административная процедура выполняется должностным лицом архив-
ного отдела.

3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

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

ниципальной услуги;
разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых документов и 

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

обращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-
ся занесении факта обращения заявителя в журнал.

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

ращения заявителя в архивный отдел. 
3.3.2. Выполняет данную административную процедуру должностное лицо, ответствен-

ное за прием и регистрацию документов (далее — должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию).

3.3.3. При личном представлении заявителем обращения о предоставлении муници-
пальной услуги должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, удостоверяет 
личность заявителя, принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги и ре-
гистрирует его. 

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

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в течение 1 дня с мо-
мента приема обращения, поступившего почтой:

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

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению 
прилагает конверт;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кро-
ме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, 
а также на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача 
документов, указанных в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у долж-
ностного лица, второй передается исполнителю, рассматривающему данное заявление.

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

3.3.7. Заявление с пометкой «лично», поступившее на имя заведующего архивным от-
делом, передается адресату невскрытым.

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

3.3.9. При поступлении обращения в форме электронного документа через официаль-
ный сайт, по электронной почте, через Единый портал или региональный портал, должност-
ное лицо, ответственное за прием и регистрацию, распечатывает поступившее заявление и 
регистрирует его в общем порядке. 

3.3.10. Заявление, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального 
центра, принимается должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, и ре-
гистрируется в общем порядке.

3.3.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений путем предо-
ставления в электронной форме копий документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 на-
стоящего Административного регламента.

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

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

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

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

пившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контроль-
ную карточку, журнал регистрации) и передача обращения на рассмотрение заведующему 
архивным отделом.

3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя при его личном обращении 
— 15 минут. 

3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, поступившего по почте, электронной по-
чте, через официальный сайт, многофункциональный центр, Единый портал, региональный 
портал, составляет 1 день.

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

3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и регистрации обращения является по-
ступление документов в архивный отдел.

3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется занесение данных о поступившем обращении в базу данных по регистрации обраще-
ний (регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации).

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

ведующему архивным отделом зарегистрированного должностным лицом, ответственным 
за прием и регистрацию, обращения заявителя. 

3.4.2. Заведующий архивным отделом в течение 1 дня после поступления ему заре-
гистрированного обращения проверяет заявление на соответствие требованиям, предус-
мотренным пунктами 2.6.2 — 2.6.5 Административного регламента, принимает решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги с учетом пункта 2.9.1 
Административного регламента, определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмо-
трения обращения, передает его с соответствующей резолюцией должностному лицу, от-
ветственному за прием и регистрацию.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в день получения об-
ращения с резолюцией от заведующего архивным отделом, вносит соответствующую ин-
формацию в базу данных по регистрации обращений ( журнал регистрации) и направляет 
заявление исполнителю.
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3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и направление обращения 
исполнителю.

 3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги — 1 день со дня регистрации обращения. 

 3.4.6. Срок направления обращения исполнителю — день получения обращения с соот-
ветствующей резолюцией от заведующего архивным отделом.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 
наличие документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоящего Административного ре-
гламента. 

3.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры явля-
ется передача обращения с соответствующей резолюцией должностному лицу, ответствен-
ному за прием и регистрацию.

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

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

заведующего архивным отделом. 
3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраще-

ния, для этого может запросить в случае необходимости уточненные сведения, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном пунктом 
2.4.3 настоящего Административного регламента;

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

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

Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соответствии с норма-
тивными требованиями. 

3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, со-
держащихся в обращении, осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со дня реги-
страции обращения.

3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и/или пересылке заявления в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации об-
ращения.

3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с подпунктами а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регла-
мента осуществляется в течение 1 дня со дня получения заявления исполнителем.

3.5.8. Заявление, направляемое на исполнение нескольким исполни телям, передается 
им в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 7 дней до 
истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю все необхо-
димые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.

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

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

3.5.11. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пере-
сылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется исполнителем в течение 1 рабочего дня со дня возвращения про-
екта ответа на доработку. 

3.5.12. Заведующий архивным отделом направляет на регистрацию уведомления об от-
сутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение 
запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.5.13. Подписанные архивные копии, справки, выписки заведующий архивным отделом 
направляет на рассмотрение заместителю главы администрации города Пятигорска, управ-
ляющему администрации города Пятигорска.

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

3.5.15. Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий админи-
страции города Пятигорска рассматривает информационные письма, архивные копии, 
справки, выписки подписывает их, заверяет печатью администрации города Пятигорска 
или возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в тече-
ние 1 дня со дня его возвращения на доработку.

3.5.16. Результатом административной процедуры является направление ответа на ре-
гистрацию.

3.5.17. Критерием принятия решения о направлении ответа на регистрацию и способом 
фиксации результата выполнения административной процедуры является подписание ар-
хивных копий, справок, выписок заместителем главы администрации города Пятигорска, 
управляющим администрации города Пятигорска.

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

должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа заяви-
телю.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует ответ 
заявителю в базе данных по регистрации обращений 

(журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.
3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления об 

отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хра-
нение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в 
предоставлении муниципальной услуги передаются заявителю лично или направляются по 
почте, через многофункциональный центр, а также могут направляться электронной почтой 
с последующей досылкой по почте. 

3.6.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через официаль-
ный сайт, Единый портал или региональный портал подготовленные архивные выписки, ко-
пии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осущест-
вляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, 
отказе в предоставлении муниципальной услуги передаются заявителю в форме электрон-
ного документа (по его выбору).

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

3.6.6. Результатом административной процедуры является регистрация и направление 
ответа заявителю.

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

3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и способом фик-
сации результата выполнения административной процедуры является архивная выписка, 
справка, копия, информационное письмо, уведомление об отсутствии запрашиваемых до-
кументов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем 
документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Особенности документационного обеспечения взаимодействия с многофункцио-
нальными центрами.

3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональный центр, документы, указанные 
в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 Административного регламента, передаются многофункциональным 
центром в архивный отдел в форме электронных документов с использованием инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

 Передача в архивный отдел оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 
Административного регламента, принятых многофункциональным центром, при направле-
нии в архивный отдел электронных документов, не требуется. 

Оригиналы документов хранятся в многофункциональном центре в течение сроков хра-
нения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

3.7.2. Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых 
документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем 
документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
направляемые в многофункциональный центр по результатам предоставления муници-
пальной услуги, могут направляться в форме электронного документа с использованием 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
или на бумажном носителе.

 Форма направления архивным отделом результата предоставленной муниципальной 
услуги в многофункциональный центр определяется соглашением между архивным отде-
лом и многофункциональным центром.

3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофункциональный центр за архивной вы-
пиской, справкой, копией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или 
пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе 
в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги:

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

 б) электронные документы, направляемые с использованием инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, подлежат уничтожению 
в установленном порядке через 30 календарных дней со дня их получения многофункци-
ональным центром.

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

ственными должностными лицами архивного отдела положений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архив-
ного отдела положений настоящего Административного регламента осуществляется заве-
дующим архивным отделом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами архивного отдела положений Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется заведующим архивным отделом при рассмо-
трении проекта ответа заявителю. 

4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги ре-
шениями осуществляется заместителем главы администрации города Пятигорска, управ-

ляющим администрации города Пятигорска при рассмотрении информационных писем, 
архивных копий, справок, выписок. 

4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления муниципальной услуги ре-
шениями об отказе в приеме документов, отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, в 
случае отсутствия запрашиваемых документов в архивном отделе, осуществляется заме-
стителем главы администрации города Пятигорска, управляющим администрации города 
Пятигорска путем еженедельных проверок. 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть 
плановыми (осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, согласованным 
в установленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и внеплановыми (прово-
дятся комитетом или администрацией города Пятигорска по жалобам заявителей на дей-
ствия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги). 

 4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

администрацией города Пятигорска определяются Главой города Пятигорска. 
 4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

 4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам 
архивного отдела осуществляется применение мер ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

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

 4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заяви-
телей с привлечением общественности в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги. Результаты мониторинга размещаются на официальном 
сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с докумен-
тами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.15.2 настоящего Административного регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с исполь-
зованием Единого портала и регионального портала.

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

также их должностных лиц, работников 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 
Образец заявления 
Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной 
почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление 
Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хронологи-

ческие рамки запрашиваемых сведений). 
дата составления     подпись заявителя

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 
Образец заявления
Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или
адрес электронной 
почты (e-mail),
контактные телефоны

заявление.
Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наи-

менование документа), подтверждающего право (указать ФИО заявителя 
или доверителя) на владение земельным участком, расположенным по адре-
су:_________________________________________________________.

дата составления     подпись заявителя
Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 
города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 

Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска

Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информацию 
(указать содержание запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений). 
Должность руководителя 
организации, 
общественного объединения  подпись   расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 

Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска

 
Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа (ука-

зать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право (указать наи-
менование организации) на владение земельным участком, расположенным по адресу: 
____________________________.

Должность руководителя
организации, 
общественного объединения  подпись   расшифровка подписи
Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной улуги
 

Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 
ИНФОРМАЦИЯ

о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

 
N

п/п
Наименование многофункционального 

центра
Адрес, телефон, интернет-сайт 
многофункционального центра

График работы много-
функционального центра

1 2 3 4
1. Муниципальное бюджетное учреж-

дение муниципального образования 
города-курорта Пятигорска "Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска"

г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3а;
официальный сайт pyatigorsk.
umfc26.ru

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

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом администрации 

города Пятигорска муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска» 
ИНФОРМАЦИЯ

о местонахождении и графике работы
режим работы территориально обособленных структурных подразделений

Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-
курорт Пятигорск "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Пятигорска"

N
п/п

Наименование территориально 
обособленного структурного 

подразделения многофункцио-
нального центра

Адрес, телефон 
территориально 
обособленного 
структурного 

подразделения 
многофункцио-
нального центра

График работы территориаль-
но обособленного структурно-
го подразделения многофунк-

ционального центра

1 2 3 4
1. г.Пятигорск, 

ул.Университетская, дом 7
8 (8793) 33-96-40 вторник-пятница — 8:00 — 

18:00
суббота — 8:00 — 17:00

2. г. Пятигорск, 
ул. Сельская, 40

8 (8793) 98-46-11 вторник-пятница — 9:00 — 
18:00
суббота — 8:00 — 17:00
перерыв: 12:00-13:00

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

Телефон отсут-
ствует

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

4. г.Пятигорск, 
п.Нижнеподкумский, 
ул.Зубалова, дом 35

Телефон отсут-
ствует

первый и третий вторник меся-
ца 9:00-13:00

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

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

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

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

 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск  № 1862

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача социальных курортных карт определенным 

категориям граждан», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 04.12.2015 № 5561

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

дача Социальных курортных карт определенным категориям граждан» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 04.12.2015 № 5561, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

 « 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д.89а.

 График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной».
1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо, регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо Главе города Пятигорска, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается
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5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018   г. Пятигорск  № 1863

о внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача Социальных карт определенным категориям граждан», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 04.12.2015 № 5560 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

ча Социальных карт определенным категориям граждан» (далее — Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 
№ 5560, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

 « 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д. 89а.

 График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной».
 1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо, регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо Главе города Пятигорска, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018   г. Пятигорск   № 1864

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право бесплатного 
проезда в городском электрическом транспорте, и справок, подтверждающих 

право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, 
определенным категориям граждан», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3647 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

дача справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте, и справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском пасса-

жирском автобусном транспорте, определенным категориям граждан» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 25.09.2015 № 3647, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

 « 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д.89а.

 График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной.
 Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-

тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.

 График работы МФЦ:
понедельник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 
вторник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
среда — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
четверг — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
пятница — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
суббота — с 08 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.;
воскресенье — выходной».
1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий 
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее — учредитель МФЦ). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите-
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра. 

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

дителю МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018   г. Пятигорск   № 1865

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 09.10.2015 № 3821
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.10.2015 № 3821, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

 « 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д.89а.

 График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной.
 Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-

тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.

 График работы МФЦ:
понедельник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 
вторник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
среда — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
четверг — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
пятница — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
суббота — с 08 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.;
воскресенье — выходной».
1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий 
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее — учредитель МФЦ). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите-
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра. 

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

дителю МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск   № 1866

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право граждан на 

приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные 
выплаты из краевого и федерального бюджетов», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска 
от 11.03.2016 № 768

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

дача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного месячного 

проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежеме-
сячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов» (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 11.03.2016 № 768, следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

 « 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

 Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, д.89а.

 График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной.
 Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-

тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.

 График работы МФЦ:
понедельник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 
вторник — с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
среда — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
четверг — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
пятница — с 08 час. 00 мин. до 18 час.00 мин.,
суббота — с 08 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.;
воскресенье — выходной».
1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

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

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий 
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее — учредитель МФЦ). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководите-
лю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра. 

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

дителю МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018   г. Пятигорск   № 1870

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении имущества 

муниципальной казны во временное владение и пользование гражданами и 
юридическим лицам, утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 06.09.2012 № 3637 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во временное 
владение и пользование гражданами и юридическим лицам, утвержденный постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3637, (далее — Регламент) следу-
ющие изменения:
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1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64». 
1.2. Подпункт 10 пункта 2.5.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«10) Правилами определения размера арендной платы за использование муниципаль-

ного имущества, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 № 
47-50 РД («Пятигорская правда», № 233-243 (8208-8218), 25.12.2014)».

1.3. Подпункт 11 пункта 2.6.1.1 признать утратившим силу.
1.4. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников».

1.5. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска».

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.
Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск  № 1869

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 14.12.2016 № 5113
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.12.2016 № 5113, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее — отдел) осуществляет ра-
боту и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан специалистами Управления осуществляется в понедельник, четверг — с 

9.00 до 17.00, вторник, среда, пятница с 09-00 до 13-00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигор-
ска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8.00 до 
18,00, в среду с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. Дополнить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 Административного регламента аб-
зацем 11 следующего содержания:

«информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги».

1.3. Дополнить пункт 3.2. раздела 3 Административного регламента подпунктом 3.2.9. 
следующего содержания:

«3.2.9. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-
сударственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры— 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, яв-

ляется представление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
должностным лицом Управления либо МФЦ, ответственным за консультирование заявите-
ля, факта обращения заявителя в журнале учета устных обращений по форме, устанавли-
ваемой Управлением либо МФЦ».

1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего г услугу, многофункционального центра, а также их должност-
ных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления и специалистов МФЦ, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

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

услуги, запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных ус-
луг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — Закон); 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МФЦ в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона. 

5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МФЦ подаются руководителю МФЦ, 
предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются Главе города Пя-
тигорска.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Управление или в МФЦ, либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее — учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государ-
ственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются руко-
водителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управле-
ния, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего, 
МФЦ центра, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, пред-

усмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Жалоба, поступившая в Управление подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Закона, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставропольско-
го края, а также иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, 
а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней во-
просов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю 
по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную 
услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 

11.2 Закона, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном порядке, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-

ления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников, последние обязаны сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить: с 

использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и 
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональ-
ный портал), а также при личном обращении в Управление, по телефону и электронной 
почте».

1.5. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 7 к Административному регламенту исключить.
1.7. Дополнить Административный регламент приложением 8 согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
1.8. Дополнить Административный регламент приложением 9 согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1869
«Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
Ставропольский край 
Город Пятигорск 
Муниципальное учреждение "Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска"

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

№
Дата
номер заявления
номер КУ

гр. _________________________________________________
являющийся(аяся) 
Адрес регистрации: ___________________________________
Прекратить выплату:
Ежемесячная компенсация взноса на капитальный ремонт 
c _______________________ г.
по причине: _______________________
Расчет произвел: ______________ дата ______________ подпись ___________
Расчет проверил ____________ Заведующий отделом _____________
Начальник управления ______________________
 М.П. »
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1869
«Приложение 8

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
УВЕДОМЛЕНИЕ 

№__________ от __________
о назначении компенсации расходов на уплату взноса

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан 

Закон Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________!
фамилия, имя, отчество

Сообщаем, что Вам назначена компенсация с «__»__________20___г. в разме-
ре___________ рублей (ежемесячно).

В случае прекращения права собственности на жилое помещение, трудоустройства 
гражданина или членов его семьи, изменения состава семьи гражданина, общей площа-
ди жилого помещения, приходящейся на долю гражданина в праве собственности на это 
жилое помещение, основания для получения компенсации (за исключением достижения 
возраста 80 лет), обнаружения недостоверности представленных ранее документов либо 
иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления компенсации, Вам 
следует известить Управление в течение 2 недель со дня наступления вышеуказанных об-
стоятельств и представляют документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Специалист   подпись   расшифровка подписи
Начальник Управления  подпись   расшифровка подписи
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1869
«Приложение 9

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-
ление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»
УВЕДОМЛЕНИЕ 

№ __________ от __________
об отказе в назначении компенсации расходов на уплату взноса

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан Закон Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Ставропольского края»
Уважаемый(ая)____________________________________________________!

фамилия, имя, отчество
Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан Закон Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края» (далее — компенсация взноса). 

Причина отказа:___________________________________________________
 указать причины отказа в назначении компенсации взноса со ссылкой на действующее 

законодательство
Отказ в назначении компенсации взноса Вы можете обжаловать в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке».
Специалист   подпись   расшифровка подписи
Начальник Управления п одпись   расшифровка подписи
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск   № 1867

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году 
на производственном объединении «маяк», сбросов радиоактивных отходов 

в реку теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радио-
активных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.10.2016 № 3985, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее — отдел) осуществляет 
работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Управ-
ления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан специалистами Управления осуществляется в понедельник, четверг — с 

9.00 до 17.00, вторник, среда, пятница с 09-00 до 13-00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигор-
ска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8.00 до 
18,00, в среду с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2 Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего г услугу, многофункционального центра, а также их должност-
ных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления и специалистов МФЦ, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

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

услуги, запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных ус-
луг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — Закон); 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МФЦ в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона. 

5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МФЦ подаются руководителю МФЦ, 
предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются Главе города Пя-
тигорска.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Управление или в МФЦ, либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее — учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государ-
ственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются руко-
водителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управле-
ния, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, пред-

усмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Жалоба, поступившая в Управление подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Закона, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставропольско-
го края, а также иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснован-

ной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, 
а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней во-
просов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю 
по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную 
услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 

11.2 Закона, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном порядке, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
(Продолжение на 19-й стр.)
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При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников, последние обязаны сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить: с 

использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и 
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональ-
ный портал), а также при личном обращении в Управление, по телефону и электронной 
почте».

1.3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1867
«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов 

и инвалидов»
НАЧАЛЬНИКУ МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
Т.Н.ПАВЛЕНКО
от:__________________________________________________

 (ФИО полностью)
действующего в интересах
_______________________________________________

 (ФИО полностью)
___.___._____ года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ № ____________
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и способе ее доставки

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее — компенсация на ЖКУ) как:

указать льготную категорию
Я являюсь (при необходимости нужное отметить):
  законным представителем  доверенным лицом.
Паспорт или иной документ удостоверяющий личность льготника серия ____________ № 

______________
кем выдан: _______________________________________________________ 
дата выдачи: ______._______.__________.
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________.
Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии): _____________________________

________________________________________________.
Контактный телефон ____________, e-mail (при наличии):_______________.
СНИЛС:__________________________________________________________.
(заполняется по желанию гражданина)
Выплату назначенной мне компенсации на ЖКУ прошу осуществлять через:
почтовое отделение _______________________________________________;
кредитную организацию ___________________________________________, 
 наименование
номер структурного подразделения /, 
лицевой счет       
владельцем счета является__________________________________________.
 ФИО владельца номинального счета полностью
Для определения размера компенсации на ЖКУ представляю следующие сведения:
1. Сведения о жилом помещении:
вид жилого фонда (нужное отметить): 

  государственный 
  муниципальный 
  ведомственный

  частный (нужное подчеркнуть): приобретен в порядке 
приватизации, по договору купли/продажи, дарения, мены, по 
наследству

собственником являет
ся__________________________________________________________________________

ФИО гражданина либо наименование организации полностью
общая площадь жилого помещения __________________ кв.м.; количество жилых комнат 

_________.
Для многоквартирных домов отметить:  панельный  кирпичный
этаж _______; общее количество этажей в доме _________; год постройки дома 

__________________.
2. Сведения о зарегистрированных в жилом помещении гражданах:
количество зарегистрированных в жилом помещении граждан:.
____________________________________________________ ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
____________________________________________________ ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
____________________________________________________ ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
____________________________________________________ ___.___.____;
 ФИО полностью     дата рождения
3. Виды потребляемых жилищно-коммунальных услуг указаны мною в приложении к на-

стоящему заявлению. 
4. Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, 

имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, мо-
жет получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Уведомляю Вас, что (нужное подчеркнуть): я (льготник) и (или) член моей семьи (семьи 
льготника) _______________________________________, 

 ФИО полностью степень родства
имею (ет) право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с _______________________________________________
_______________________________________________________________

(указать реквизиты нормативного правового акта)
5. В случае изменения состава семьи, общей площади жилого помещения, основания 

для получения компенсации на ЖКУ обнаружения недостоверности предоставленных ра-
нее документов, либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления 
компенсации на ЖКУ, обязуюсь извещать: МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации г. Пятигорска» в течение двух недель со дня наступления вышеуказан-
ных изменений и представлять документы, подтверждающие эти изменения. 

Об условиях, являющихся основанием для приостановления, либо прекращения вы-
платы компенсации на ЖКУ, а также об ответственности за представление неполных или 
заведомо недостоверных документов и сведений проинформирован. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заявитель:
_______________________________________

расшифровка подписи заявителя, подпись
______________________________________

дата предоставления заявления

Заявление принял(а):
__________________________________

расшифровка подписи специалиста, 
подпись

______________________________________
дата принятия заявления

Приложение
к заявлению о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и способе ее доставки
Сведения о видах потребляемых жилищно-коммунальных услуг
1. Сведения о видах жилищных услуг:
Пользование жилым помещением (наем): 
№ лицевого счета ________________________________________________; 
лицевой счет оформлен на 
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________;
(ФИО полностью)

наймодатель _______________________________________________________________.
 (полное наименование) 

Содержание жилого помещения:
№ лицевого счета __________________; 
лицевой счет оформлен на 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________;
(ФИО полностью)

наименование организации 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Способ формирования фонда капитального ремонта (отметить нужное):
через счет регионального оператора (указать номер счета) _____________________

_________________; 
через специальный счет: _____________________________________________________

_____________;
 (указать владельца специального счета)
№ лицевого счета _________________________________________; 
лицевой счет оформлен на 
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________.

(ФИО полностью)
2. Сведения о видах коммунальных услуг:

Наименование 
коммунальной 

услуги
(нужное отметить)

Вид благоустройства
(нужное отметить и подчеркнуть)

Наличие 
прибора уче-

та (да/нет)

№ лицевого 
счета

ФИО 
вла-

дельца 
лице-
вого 
счета

(полно-
стью)

Наиме-
нование 

организации 
поставщика 
коммуналь-
ной услуги

газоснабжение газовая плита
колонка
 котел

водоснабжение централизованное (горячее, 
холодное)
нецентрализованное холодное 
(в квартире, в доме, водоразборная 
колонка)

водоотведение централизованное
нецентрализованное

электроснаб-
же-ние

электрическая плита
колонка
 котел

обращение с твер-
дыми коммуналь-
ными отходами

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения о видах потребляемых жилищно-
коммунальных услуг точны и исчерпывающие.

Заявитель:
__________________________________________

подпись и расшифровка 
подписи заявителя

_________________________________________
дата предоставления информации

Информацию принял(а):
____________________________________

подпись и расшифровка 
подписи специалиста

____________________________________
дата принятия информации».

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2018    г. Пятигорск   № 1871

об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города-

курорта Пятигорска на 2018 год
В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-ции», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроите-льной деятельности», Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 26 февраля 2007 г. № 57 «Об утвержде-нии 
Методики определения размера платы за предоставление сведений, со-держащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной дея-тельности», постановлением 
администрации города Пятигорска от 18.05.2015 № 1885 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, со-
держащихся в инфор-мационной системе обеспечения градостроительной деятельности»; 
приз-нании утратившим силу постановления от 27.09.2012 г. № 3894», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности, предоставляемых за плату, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за предоставление в 2018 году сведений, содержащихся в 
одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
— в размере 1000 рублей.

3. Утвердить перечень документов, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности, копии которых предоставляются за плату, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Установить размер платы за предоставление в 2018 году копии одного документа, со-
держащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
— в размере 100 рублей.

5. Установить, что все сведения и документы представляются в одном экземпляре.
6. Установить, что уплаченная сумма подлежит возврату, в случае отказа в предостав-

лении сведений по причине установленного в соответст-вии с законодательством Рос-
сийской Федерации запрета в предоставлении указанных сведений заинтересованному 
лицу. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления муниципальной услуги 
производится в течение 30 дней после принятия решения о возврате уплаченной суммы, 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности». 

7. Установить, что в случае отказа в предоставлении сведений по вине заявителя, в 
том числе по причине нарушения градостроительного законода-тельства, вследствие чего 
предоставление сведений не представляется воз-можным, уплаченная сумма возврату не 
подлежит.

8. Установить, что в случаях, не предусмотренных пунктами 6 и 7 нас-тоящего постанов-
ления, возврат уплаченной суммы осуществляется на осно-вании уведомления об отзыве 
заявки, поступившего не позднее трех дней со дня обращения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бонда— ренко Олега Николаевича.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1871
ПЕРЕЧЕНЬ

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, предоставляемых за плату

РАЗДЕЛ I.
Документы территориального планирования РФ, в части касающейся территорий 

муниципального образования
1. Сведения о следующих документах территориального планирования Российской Фе-

дерации в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска:

1.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования 
Российской Федерации.

1.2. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах территори-
ального планирования Российской Федерации, где указываются сведения о видах, назна-
чении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, 
их основные характеристики, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

1.3. Сведения о картах (схемах) территориального планирования Российской Федера-
ции, в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Наименование схем территориального планирования Российской Федерации, в кото-
рых содержащиеся сведения применительно к территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, подлежащих размещению в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее – ИСОГД): 

а) развития транспорта, путей сообщения, информации и связи  
Российской Федерации; 

б) обороны страны и безопасности государства; 
в) развития энергетики Российской Федерации; 
г) развития и размещения особо охраняемых природных территорий  

Российской Федерации; 
д) защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и воздействия их последствий, Российской Федерации; 
е) развития космической деятельности Российской Федерации;
ж) естественных монополий Российской Федерации; 
з) иные схемы территориального планирования Российской Федерации.

Раздел II
«Документы территориального планирования субъекта РФ, в части касающейся терри-

торий муниципального образования»
2. Сведения о документах территориального планирования субъекта Российской Фе-

дерации в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, включающие в себя:

2.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планирования 
Ставропольского края. 

2.2. Положение о территориальном планировании Ставропольского края.
2.3. Карты (схемы) планируемого размещения объектов регионального значения, ото-

бражающие планируемые для размещения объекты регионального значения в пределах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Наименование схем территориального планирования Ставропольского края, в которых 
содержащиеся сведения применительно к территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска подлежат размещению в ИСОГД муниципального образования 
города-курорта Пятигорска: 

а) документы территориального планирования Ставропольского края;
б) иные документы территориального планирования Ставропольского края;
в) документы территориального планирования, разработанные в соответствии со статьей 

27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Раздел III.

«Документы территориального планирования муниципального образования, материалы 
по их обоснованию»

3. Сведения о документах (из документов) территориального планирования муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, материалы по их обоснованию, сведения о 

земельном участке, территории города-курорта Пятигорска, подготовленные на основании 
документов территориального планирования муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. К документам территориального планирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска относятся следующие:

3.1. Нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана городского округа 
города-курорта Пятигорска.

3.2. Положение о территориальном планировании.
3.3. Сведения, подготовленные на основе карты (схемы) Генерального плана городского 

округа города-курорта Пятигорска.
3.4. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа города-

курорта Пятигорска (в текстовой форме).
3.5. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа города-

курорта Пятигорска (в графической форме).
3.6. Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану городского 

округа города-курорта Пятигорска.
3.7. Изменения в Генеральный план городского округа города-курорта Пятигорска. 

Раздел IV
«Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»

4. Сведения о нормативном правовом акте об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа города-курорта Пятигорска, сведения из Правил землеполь-
зования и застройки городского округа города-курорта Пятигорска, внесение в них изме-
нений, сведения о земельном участке, территории города-курорта Пятигорска, подготов-
ленные на основании Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. Сведения предоставляются по следующим вопросам:

4.1. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского округа го-
рода-курорта Пятигорска и внесения в них изменений (текстовый документ). 

4.2. Градостроительное зонирование. 
4.3. Особые условия использования территории.
4.4. Градостроительные регламенты (текстовый документ). 
4.5. Изменения в Правила землепользования и застройки городского округа города-

курорта Пятигорска.
4.6. Заключения о результатах публичных слушаний по Правилам землепользования и 

застройки городского округа города-курорта Пятигорска. 
Раздел V

«Документация по планировке территории»
5. Сведения о документации по планировке территорий.
5.1. Нормативные правовые акты об утверждении проектов планировки территорий.
5.2. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках 

планируемого развития территорий (текстовые документы). 
5.5. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания в со-

ставе проекта планировки территории). 
5.6. Пояснительные записки. 
5.7. Заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки террито-

рий и проектам межевания. 
5.8. Проекты межевания (в виде отдельного документа), включающие нормативные 

правовые акты об их утверждении и заключения о результатах публичных слушаний по про-
ектам межевания. 

5.9. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания).
Раздел VI

«Изученность природных и техногенных условий»
6. Сведения об изученности природных и техногенных условий территории на основании 

результатов инженерных изысканий, включающие сведения о проведенных инженерных 
изысканиях с указанием номера, присвоенного материалам и (или) данным при их раз-
мещении в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.

Сведения включают следующие наименования видов изученности:
а) инженерно-геодезическое;
б) инженерно-геологическое; 
в) инженерно-гидрометеорологическое;
г) инженерно-экологическое; 
д) инженерно-геотехнические; 
е) геотехнические исследования; 
ж) обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций; 
з) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
и) локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
к) разведка грунтовых строительных материалов; 
л) локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод. 

Раздела VII
«Изъятие и резервирование земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд»
7. Сведения о документах, об изъятии и резервировании земельных участков для го-

сударственных или муниципальных нужд, включающие наименования и реквизиты акту-
ализированных документов об изъятии и резервировании земельных участков, принятых 
органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Раздела VIII
«Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»

8. Сведения о документах, включенных в состав Дел о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках, применительно к каждому земельному участку:

8.1. Градостроительный план земельного участка (подготовленный в виде отдельного 
документа). 

8.2. Отчет о результатах инженерных изысканий. 
8.3. Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капи-

тального строительства.
8.4. Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения.
8.5. Раздел проектной документации, содержащий схему планировочной организации 

земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка.

8.6. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по охране 
окружающей среды.

8.7. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности.

8.8. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспече-
нию доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спор-
та и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 
соответствующей проектной документации).

8.9. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8.10. Копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением ме-
ста размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

8.11. Документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

8.12. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
8.13. Разрешение на строительство.
8.14. Решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществля-
ющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, о 
прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение 
на строительство.

8.15. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

8.16. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

8.17. Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической 
эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент состав-
ления этого акта.

8.18. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации.

8.19. Акт приемки объекта капитального строительства.
8.20. Заключение органа государственного строительного надзора.
8.21. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
8.22. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.

8.23. Технические паспорта на объекты капитального строительства.
8.24. Иные документы и материалы.
9. Сведения о наличии или отсутствии документов градостроительной деятельности, 

имеющихся в отношении физического или юридического лица.
Раздел IX

«Геодезические и картографические материалы»
10. Сведения о земельном участке, объекте капитального строительства ином объекте 

подготовленные на основании актуализированных карт, схем, чертежей соответствующих 
разделов информационной системы.

Раздел X
«Публичные слушания»

11. Сведения о документах по публичным слушаниям по вопросам градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска, сведения о ко-
торых не подлежат размещению в разделы III, IV, VIII информационно системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

Раздел XI
«Земельные участки, предоставленные для целей не связанных 

со строительством»
12. Сведения о документах, включенных в состав Дел о земельных участках, предостав-

ленных для целей не связанных со строительством.
Раздел XII

«Неактуальные архивные материалы»
13. Сведения об объектах недвижимого имущества неактуальные (не представляющие 

важность по истечении времени), хранящиеся в норматив-ных, правовых актах, картах, схе-
мах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в другие разделы инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Раздел XIII
«Улично-дорожная сеть»
14. Сведения об объектах улично-дорожной сети, хранящиеся в норма-тивных, право-

вых актах, картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в 
другие разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1871
Перечень документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности, копии которых предоставляются за плату
Разделы I – XIII

Дубликаты ранее выданных сведений.
Раздел III

«Документы территориального планирования муниципального образования, материалы 
по их обоснованию»

Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану городского 
округа города-курорта Пятигорска.

Раздел IV
«Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»

Заключение о результатах публичных слушаний по Правилам землепользования и 
застройки городского округа города-курорта Пятигорска. 

Раздел V
«Документация по планировке территории»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки территорий и 
проектам межевания. 

Раздел IX
«Геодезические и картографические материалы»

Актуализированные карты, схемы, чертежи соответствующих разделов информацион-
ной системы.

Раздел X
«Публичные слушания»

Заключение о результатах публичных слушаний по иным вопросам градостроительной 
деятельности.

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

ПоСтАноВление 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

30.05.2018   г. Пятигорск   № 1872
об условиях приватизации муниципального имущества 

во II квартале 2018 года на конкурсе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, 
руководствуясь статьями 14 и 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II 

квартале 2018 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и располо-
женного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения 
— «Особняк, кон. XIX в.», включенном в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе 
открытом по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного 
наследия, в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управле-
ния Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия от 24.03.2016 г. № 114, и планом работ по сохранению объекта культурного на-
следия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», копия которого прилагается к на-
стоящему постановлению.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении кон-
курса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска».

 5. Создать комиссию и утвердить ее состав для обеспечения эффективного контроля 
за исполнением победителем конкурса условий конкурса согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

6. Возложить организацию работы комиссии на МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска».

7. Проводить заседания комиссии по мере необходимости проведения контрольных 
мероприятий.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1872
 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации 

во II квартале 2018 года на конкурсе

№ п/п Наименование 
имущества

Площадь (м2) Местонахожде-
ние имущества

Началь-
ная цена 

(руб.)

Иные, необ-
ходимые для 
приватизации 

сведения
1 2 3 4 5 6

1. Нежилые по-
мещения №№ 1, 
2, 7 в подвале, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:150214:594

40,7 
г. Пятигорск, 
улица Универси-
тетская, 
дом № 3

487 340
с учетом 

НДС

Помещения 
расположены 
на неделимом 
земельном 
участке под 
многоквартир-
ным домом. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1872
СОСТАВ комиссии, осуществляющей контроль за выполнением 

победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», председатель 
комиссии;

Шолтышев 
Никита Георгиевич 

заместитель начальника, главный архитектор МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» , секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна

заведующий отделом муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»;

Чикильдина 
Александра Николаевна

главный специалист МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска».

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

УПрАВление СтАВроПолЬСкоГо крАЯ По СоХрАнениЮ и 
ГоСУДАрСтВенноЙ оХрАне оБЪектоВ кУлЬтУрноГо нАСлеДиЯ

П р и к А З
24 марта 2016 г. № 114   г. Ставрополь
Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного 

владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления    Т. В. Гладикова

   
УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия 

от 24 марта 2016 г. № 114
оХрАнное оБЯЗАтелЬСтВо 

СоБСтВенникА или иноГо ЗАконноГо ВлАДелЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации,
«особняк, кон. XIX в.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном рее-
стре объектов культурного наследия народов Российской Федерации

раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в реестр в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 М 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»)

 1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков 
истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено 
охранное обязательство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
Особняк

 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на-
следия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных 
с ним исторических событий: 

кон. XIX в.
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3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:

федерального регионального  V муниципального значения
(нужное отметить знаком « V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  V ансамбль  
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па мятников истории 
и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох ране как памятников местного и 
республиканского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край
(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск
(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ стр. помещение/ квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов архе-
ологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного 
участка, в границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требования-
ми приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, 
кон. XIX в», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Па-
мятник) (утвержден приказом управления Ставропольского края по сохранению и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия от «24» марта 2016 г. № 115) 
является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на крас-
ной линии ул. Университетской, видовые раскрытия памятника с ул. Университетской;
2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несу щие 
стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, мате-
риал и характер их отделки, в том числе: местоположение, размер, форма оконных и 
дверных проемов, их декоративное оформление (в т.ч. наличники, пилястры, замковые 
камни), кованое ограждение балкона;
6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кирпича;
7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления 
интерьеров здания, в том числе:

— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;

 — лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения 
охранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
 (указать количество)
 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием 

номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных 
зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах 
зон охраны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, 
Спецпроектреставрация, г. Москва, 1983 г., утвержден приказом министерства 
культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42:
Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

 11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) 
народов Российской Федерации» (далее — Закон 73-Ф3):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су-
ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст ва; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра нению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно го 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель-
ного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со-
ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности 
на территории достопримечательного места; 

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения 
ар хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, 
строи тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 
работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 
ар хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3: 
__________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)
13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) 
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для совре-
менного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, опреде-
ляются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего 
охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленно-
го в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.

 14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано 
(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследова-
тельских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном 
Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 
объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 
культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным 
органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го на-
следия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся 
собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го 
расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на 

данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в по-
рядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)
 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче-
ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра ны 
данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-Ф3, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия 
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим исполь-
зования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располага-
ется объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 
учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред-
назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и 
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 
вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски 
активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего 
охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив-
ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе-
мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль-
нейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста-
новленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков 
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или 
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного 
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии 
без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного 
наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах тер-
ритории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах 
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 
73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 За-
кона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухуд-
шению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного 
объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего 
охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-
ваются следующие требования:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим 
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного 
в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического 
наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
ино странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе-

риодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст-
вующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 
47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, ка-
тегории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 
объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного ис-
пользования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного на-
значения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на-
значения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в 
границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие уста-
новления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны 
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние поме-
щения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории 
Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж-
дениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, 
а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных госу-
дарств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна родными 
договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на 
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями зе-
мельных участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, 
должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (от крытым листом) на про-
ведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исклю-
чением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного 
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, а также требования к ее распространению ус танавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 
7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разрабо-
танные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах 
культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-
зрелищных, культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому 
упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (про странства). 
В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объ екте куль-
турного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размеще-
ния, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос сийской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 уста-
навливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в от-
ношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 
47.2-47.4 Закона 73-Ф3;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, установленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлечен-
ные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, 
обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством 
об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского 
края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по 
установке информационной надписи на объекте культурного наследия.

2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам 
предоставляется доступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и 
фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного 
наследия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник 
(пользователь) объекта культурного наследия обязан принять меры по демонтажу 
рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

 Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского 

края по со хранению и государственной охране объектов культурного наследи
АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОТЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
от 24 марта 2016 г. № 04-09/39-А

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной ох-
ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра 
состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
 1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. 

XIX в.», объект культурного наследия регионального значения;
 1.2. Вид Объекта: памятник;
 1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный 
ад рес): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

 1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предприни-
мателя, физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, 
реквизиты иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имею-
щимися сведениями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о 
других собственниках отсутствуют;

 1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
 1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной 

собст венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
 1.7. Этажность: 2 этажа;
 1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче-

ской части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории горо-

да Пя тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков 
в данной части города.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
 2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его ар-

хитектурных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из 

ме стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по на-
правлению север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает 
кованый балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра 
и лишена декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной 
террасой входа в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого эта-
жа помеще ний торгового назначения.

 2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние 

удов летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным 

гранитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетво-
рительное, отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, со-
стояние удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен 
в одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен грани-
том белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых 
фасадов со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, 
общее состояние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное 
разрушение декоративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши-
ферных листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворитель-
ное, со стояние водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фасадов 
отсутствуют;

 ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, 

ко лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания 
выпол нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: 
наличники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые вен-
чающие карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохра-
нившееся с даты постройки здания.

 2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
Объекта (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, 

облицо ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или 
подвесные типа «Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние 
— удовлетворительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; 
со стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием 
современных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной 
краской, состояние — удовлетворительное;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери – деревянные, состоя-

ние — удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения – каменная, состояние 

– удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, 

металлу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от 

внешних источников.
 2.4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние 

терри тории: дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, 
ограда — отсут ствуют.

 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ-

лению в Управлении в установленном порядке. 
 3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоя-
щий Акт может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.
Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов
культурного наследия    М. В. ГРЕБЕНюК

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления Ставропольского 

края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «24» марта 2016 г.     № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной ох-

ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюк Ми хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта куль-
турного наследия ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Универси тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , 
установил что в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благопри-
ятных условий для его функционального использования собственник или иной законный 
владелец Объекта обязан провести следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению объекта 
культурного наследия

Сроки выполне-
ния работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации 
для проведения ремонтно-реставрационных 
работ на Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот 
на Объекте в соответствии с научно -проектной 
документацией, согласованной с уполномо-
ченным органом в области охраны объектов 
культурного наследия

до 31.12.2020 г.

 1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в 
срок по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установлен-
ных настоящим Планом, в адрес уполномоченного органа: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

 информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоя-
щего Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.

 2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, 
утвержденно го приказом «24» марта 2016 г. № 114.

 3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного 
обя зательства, утвержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

 4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта 
техниче ского состояния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.

 5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по 
сохране нию Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование 
работ по сохране нию Объекта в отношении общего имущества правообладателей осущест-
вляется пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе 
на основании договора между правообладателям Объекта.

 6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия    М. В. ГРЕБЕНюК

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков    «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского 

края по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце объекта культурного на-
следия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, 
ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:

Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. 
сделана запись регистрации № 26-26-28/040/2014-452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: 
общая 40,7 кв.м.; номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: 
ме стоположение: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)
 1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган ох-

раны объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), 
уведомление" о вы полнении требований охранного обязательства (далее — Уведомление) 
в отношении принадлежа щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федера ции/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части.

 2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (да-
лее — Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом 
выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного са-
моуправления, Уве домление выполняется на бланке Ответственного лица.

 3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требо ваний, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта 
куль турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологическо го наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности 
объекта культурного на следия на момент представления Уведомления.

 4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного насле-
дия в порядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении.

 5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководи-
телем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

 6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следую-
щего за отчетным.

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков     «24» марта 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.05.2018    г. Пятигорск  № 1768

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 22.12.2016 № 5147»
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 23 мая 2017 г. № 17-10 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
22.12.2016 № 5147», дополнив его пунктами согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от  23.05.2018 № 1768
Перечень

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Кадастровый номер Наименование иму-
щества

Пло-
щадь, 
кв.м.

20 П13000000041 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея 
Строителей, д. 10,корп. 

1 литер А

26:33:100201:111 Нежилые помещения 
полуподвала №№ 

128-134

42,6

21 П1300000304 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Москов-

ская, д. 18, литер А

26:33:130406:442 Нежилые помещения 
подвала №№ 
33,33а,33б,

34,34а,35,36,40,40а,41

72,2

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

администрации города Пятигорска
ставропольского края

30.05.2018   г. Пятигорск   № 1873
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 141 

«об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании письма МУП «Пятигорскпассажи-равтотранс» от 12.04.2018 № 144,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 141 «Об ут-

верждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска», изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 30.05.2018 № 1873
Реестр маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска

№
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1. 1
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект 40 лет Октября
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Братьев Бернардацци
Ул. Карла Маркса
Ул. Академика Павлова
Бульвар Гагарина
Проспект Кирова
Проспект Калинина
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«Малыгина»
«Козлова»
«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Цветник»
«Тарханы»
«Фрунзе»
«Пятигорский нарзан»
«Верхняя Радоновая лечебница»
«Пироговские ванны»
«Клиника БИ»
«Родник»
«Провал»
«Родник»
«Клиника БИ»
«Пироговские ванны»
«Верхняя Радоновая лечебница»
«Канатка»
«Ленинские скалы»
«Фрунзе»
«Тарханы»
«Цветник»
«Спасский Собор»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Эльбрусская
Проспект Советской Армии 
(площадь Горячеводская)
Ул. Советская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»
«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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»

«Верхний рынок»

Ул. Центральная
Ул. Пальмиро Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Кочубея
Переулок Пикетный
Ул. Ермолова
Переулок Колхозный

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

23

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

1
1 - резрв 1 2

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

«П
ят

иг
ор

ск
па

сс
аж

ир
ав

то
тр

ан
с»

, И
П

 Г
ла

дь
ко

 Д
.Б

.

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«Ботанический сад»
«Остановка № 1»
«Остановка № 2»
«Магазин»
«Тихая»
«Конечная»
«Тихая»
«Магазин»
«Остановка № 2»
«Остановка № 1»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»
«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Военстрой»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний рынок»

Переулок Колхозный
Ул. Ермолова
Ул. Кочубея
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
Ул. Иглина
Ул. 9-й переулок
Ул. Пальмиро Тольятти
Ул. Ипподромная
Ул. Февральская
Ул. Шатило
Переулок Пикетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Мира
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксембург
Ул. Бештаугорская
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира
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«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Колхозная площадь»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Янышевского»
«Пионерская»
«Михалкова»
«Автогазсервис»
«Детский сад»
«Ипподромная»
«3-й переулок»
«5-й переулок»
«Оптторг»
«9-й переулок»
«10-й переулок»
«Птицефабрика»
«10-й переулок»
«9-й переулок»
«Оптторг»
«5-й переулок»
«3-й переулок»
«Ипподромная»
«Детский сад»
«Автогазсервис»
«Михалкова»
«Пионерская»
«Янышевского»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Колхозная площадь»
«Баня № 2»
«Швейная фабрика»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Гора Пост»
«Аптека»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. 9-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 2-я Линия
Ул. Мира

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

12,6

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

-
4
1 - ре-
зерв

2

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

«П
ят

иг
ор

ск
па

сс
аж

ир
ав

то
тр

ан
с»

, И
П

 А
ко

пд
ж

ан
ов

 В
.О

., 
И

П
 Б

аб
ал

ян
 Р

.С
..И

П
 И

ню
ш

ев
 В

.Г
., 

И
П

 К
ач

ур
а 

М
.Е

.

«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Школа № 23»
«Станкоремзавод»
«4-я Линия»
«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Переулок Малиновского
Ул. Ясная
Ул. 7-я Линия
Ул. 6-я Линия
Ул. 5-я Линия
Ул. Захарова
Проезд Атаманский
Ул. Полевая
Ул. 3-я Линия
Ул. 4-я Линия
Ул. 8-я Линия
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Переулок Малиновского»
«Магазин»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«Магазин «Автозапчасти»»
«Очаково»
«Тополевая»
«Полевая»
«Полевая, 2»
«3-я Линия»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. Пащенко
Ул.Островского
Переулок Комсомольский
Ул. Островского
Ул.Новая
Ул. Степная
Ул. Коллективная
Ул. Первомайская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Пролетарская»
«Переулок Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»
«Новая»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Кубанская»
«Техникум»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул.Энгельса
Ул. Луговая
Ул. 1-я Набережная
Ул.Заречная
Ул. Пащенко
Ул.Щорса
Ул. Зеленая
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Детский сад»
«Водник»
«Детский сад»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный вокзал» Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Коллективная
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Пер. Комсомольский
Тупик Кирпичный
Ул. Пащенко
Ул. Щорса
Ул. Зеленая

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

14,6

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

4
1- резерв -

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

«П
ят

иг
ор

ск
па

сс
аж

ир
ав

то
тр

ан
с»

, О
О

О
 «

П
О

ГА
Т-

АВ
ТО

»

«Малыгина»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Техникум»
«Кубанская»
«Кочубея»
«Магазин»
«Лаборатория»
«Степная»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Первомайская
Ул. Нежнова
Ул. Пестова

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

8,6

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

4
1 - резерв -

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

«П
ят

иг
ор

ск
па

сс
аж

ир
ав

то
тр

ан
с»

, О
О

О
 «

П
О

ГА
Т-

АВ
ТО

»

«Козлова»
«Кирова»
«Первомайская»
«Стадион»
«Парковая»
«Детский сад»
«Нежнова»
«Регистрационная палата»
«САХ»
«Школа № 30»
«Пестова»
«Школа № 30»
«САХ»
«Регистрационная палата»
«Нежнова»
«Детский сад»
«Парковая»
«Стадион»
«Первомайская»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок» Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. 9-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космодемьянской
Ул. Маршала Бабаджаняна
Ул. Маршала Жукова
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Магазин «Минутка»»
«Олимп»
«Жукова»
«Крутая»
«Кутузова»
«Автомобилистов»
«Поворот»
«Склад»
«Пожарского, 23»
«Магазин «Магнит»»
«Лесосклад»
«Малиновского»
«Юцкий поворот»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Северо-Западный объезд г. 
Пятигорска
Ул. Орджоникидзе
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«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Старосмоленское шоссе»
«Тополя»
«Гаражи»
«Метро»
«АЗС»
«АТП-3»
«ЖБИ»
«Мусоросжигательный завод»
«Воинская часть»
«Сады»
«Воинская часть»
«Мусоросжигательный завод»
«ЖБИ»
«АТП-3»
«АЗС»
«Метро»
«Гаражи-2»
«Тополя»
«Старосмоленское шоссе»
«Дача»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
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«Магазин «Магнит»»

Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Больничная
Ул. Мира
Ул. Панагюриште
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«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«Больничная»
«Детский сад»
«Госпиталь»
«Детский сад»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
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Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул.Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул.Шоссейная (станица Кон-
стантиновская)
Ул.Ленина (станица Констан-
тиновская)
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«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Очистные сооружения»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Почтовая»
«Ленина»
«Магазин «Любимый»»
«Верхняя Мичурина»
«Магазинчик»
«Магазин»
«Вин. завод»
«Магазин»
«Магазинчик»
«Верхняя Мичурина»
«Магазин «Любимый»»
«Школа»
«Горького»
«Центр»
«Ленина»
«Почтовая»
«Лермонтова»
«Машукская»
«Очистные сооружения»
«Автошкола»
«Сады»
«ФАД «Кавказ»
«Мясокомбинат»
«Изолятор»
«Протезная мастерская»
«Детский сад»
«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»

«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Козлова
Ул. Дзержинского
Ул. Теплосерная
Ул. Фабричная
Ул. Горького (станица Констан-
тиновская)
Ул. Ленина (станица Констан-
тиновская)
Ул. Октябрьская (станица Кон-
стантиновская)
Ул. Мичурина (станица Кон-
стантиновская)
Ул. Шоссейная (станица Кон-
стантиновская)
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«Библиотека им. Горького»
«Детский Мир»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Магазин»
«Детский сад»
«Протезная мастерская»
«Изолятор»
«Мясокомбинат»
«ФАД «Кавказ»
«Сады»
«Автошкола»
«Подсобное хозяйство»
«Машукская»
«Лермонтова»
«Садовая»
«Почтовая»
«Ленина»
«Центр»
«Карла Маркса»
«Нижняя Мичурина»
«Верхняя Мичурина»
«Магазин «Любимый»»
«Ленина»
«Почтовая»
«Лермонтова»
«Машукская»
«Очистные сооружения»
«Автошкола»
«Сады»
«ФАД «Кавказ»
«Мясокомбинат»
«Изолятор»
«Протезная мастерская»
«Детский сад»
«Магазин»
«Нижняя Радоновая лечебница»
«Детский Мир»
«Библиотека им. Горького»
«Козлова»
«Верхний Рынок»

(окончание на 22-й стр.)
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. 295-й Стр. Дивизии
Автодорога «М -29»
Ул. Подстанционная
Ул. Орджоникидзе

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

15,7

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

2

4
1 
- ре-
зерв

2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»
, О

О
О

 «
П

ят
иг

ор
кс

-Э
КС

-
П

РЕ
С

С
»,

 И
П

 А
ко

пд
ж

ан
ов

 В
.О

.

«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Аптека»
«Место дуэли Лермонтова»
«Поворот»
«Торговый Центр»
«ЦЭС»
«Пионерский лагерь «Машук»»
«ЦЭС»
«Торговый Центр»
«Поворот»
«Аптека»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Ул. Бульварная
Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Федеральная автомобильная 
дорога «Кавказ»
Автомобильная дорога «2-й 
подъезд к г. Пятигорску со сто-
роны г. Нальчика»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
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«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Сады-1»
«Сады-2»
«Кладбище»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Георгиевская
Федеральная дорога «Кавказ»
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
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«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»

«2-я Линия»

«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Бета»
«Поворот»
«Русь»
«Сады»
«Русь»
«Поворот»
«Бета»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Автомобильная дорога «2-й 
подъезд к г. Пятигорску со сто-
роны г. Нальчика»
Федеральная автомобильная 
дорога «Кавказ»
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Кладбище 1»
«Шубный рынок»
«Кладбище 2»
«Пост ДПС»
«Сады, Бригада №3»
«Озеро «Тамбукан»»
«Пост ДПС»
«Кладбище 2»
«Шубный рынок»
«Кладбище 1»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Автомобильная дорога 
«Р264»
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«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Лира»
«Рынок «Кавминводский»»
«Поселок Верхнеподкумский»
«11-й километр»
«13-й километр»
«Магазин»
«Поселок Нижнеподкумский»
«Конечная»
«Поселок Нижнеподкумский»
«Магазин»
«13-й километр»
«11-й километр»
«Поселок Верхнеподкумский»
«Рынок «Кавминводский»»
«Лира»
«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Микрорайон «Бештау»»

Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Ул. Московская
Ул. Орджоникидзе
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Панагюриште
Проспект Свободы
Ул. Украинская

То
ль

ко
 н

а 
ос

та
но

во
чн

ых
 п

ун
кт

ах

28,8

Ре
гу

ля
рн

ые
 п

ер
ев

оз
ки

 п
о 

ре
гу

ли
ру

ем
ым

 т
ар

иф
ам

19 -
2

3

06
.0

2.
20

14
 г.

М
УП

 «
П

ят
иг

ор
ск

па
сс

аж
ир

ав
то

тр
ан

с»
, И

П
 А

ко
пд

ж
ан

ов
 В

.О
., 

И
П

 А
сц

ат
ур

ян
С

.Э
., 

И
П

 Б
аб

ал
ян

 Р
.С

., 
И

П
 Г

ар
иб

ян
 Г

.В
., 

И
П

 И
ню

ш
ев

 В
.Г

., 
И

П
 К

ач
ур

а 
М

.Е
., 

И
П

 К
ор

ол
ев

 В
.Н

., 
И

П
 К

он
ьш

ин
 А

.Н
., 

И
П

 Х
ом

ут
ов

 Ю
.Г

., 
И

П
 Э

йв
аз

ов
 С

.С
.

«Бутырина»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«По требованию»
«Магазин «Магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Школа № 4»
«Универсам»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Козлова»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Степная»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Кирова»
«Козлова»
«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Подкова»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «Магнит»»
«По требованию»
«Почта»
«Адмиральского»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Октябрьская
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Мира
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«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Степная»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Пастухова
Ул. Кузнечная
Ул. Пушкинская
Ул. Кучуры
Ул. Бульварная
Ул. Панагюриште
Ул. Московская
Ул. Широкая
Проспект Свободы
Ул. Бутырина
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксембург
Ул. Орджоникидзе
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«Пирогова»
«Пенсионный фонд»
«Детская больница»
«Универсам»
«Школа № 4»
«Лермонтовский разъезд»
«Дом 90»
«Дом 82»
«Магазин «магнит»»
«По требованию»
«Широкая»
«Почта»
«Школа № 5»
«Магазин «Оазис»»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Гора Пост»
«Аптека»
«По требованию»
«Магазин «магнит»»
«Дом 82»
«Дом 90»
«Лермонтовский разъезд»
«Подкова»
«Универсам»
«Детская больница»
«Пенсионный фонд»
«Пирогова»
«Верхний Рынок»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Пр. Калинина
Ул. Бульварная
Ул. Широкая
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Ермолова
Черкесское шоссе
Ул. Украинская
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«Городская Больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Микрорайон «Бештау»»
«Бутырина»
«Розы Люксембург»
«Украинская»
«Поликлиника №2»
«Рынок «Бештау»»
«Ессентукская»
«Матвеева»
«Швейная фабрика»
«Восточный мост»
«Магазин «Жемчужина»»
«Обувная фабрика»
«Микрорайон «Западный»»
«Босфор»
«Новопятигорск»
«Аптечный склад»
«Хлебокомбинат»
«Училище»
«Скачки»
«ГИБДД»
«Спектр»
«Маш. завод»
«Нефтебаза»
«Маш. завод»
«Спектр»
«ГИБДД»
«Скачки»
«Училище»
«Хлебокомбинат»
«Аптечный склад»
«Новопятигорск»
«Босфор»
«Микрорайон «Западный»»
«Обувная фабрика»
«Магазин «Жемчужина»»
«Восточный мост»
«Швейная фабрика»
«Матвеева»
«Ессентукская»
«Рынок «Бештау»»
«Поликлиника №2»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская Больница №1»
«Верхний Рынок»
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«Железнодорожный вокзал»

Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксембург
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Широкая
Ул. Бульварная
Проспект Калинина
Ул. Мира
Ул. Октябрьская
Ул. 40 лет Октября
Ул. Козлова
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«Малыгина»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
«Городская больница №1»
«Рассвет»
«Музыкальная школа»
«Поликлиника №1»
«Широкая»
«Почта»
«Адмиральского»
«Поликлиника №2»
«Городская больница № 2»
««ТРЦ «Вершина Плаза»»»
«Слободской привоз»
«Ессентукская
«Украинская»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Поликлиника №2»
«Адмиральского»
«Почта»
«Широкая»
«Поликлиника №1»
«Музыкальная школа»
«Рассвет»
«Городская больница №1»
«Верхний Рынок»
«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
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«Ольгинская» Ул. Ольгинская
Ул. Огородная
Ул. Пальмиро Тольятти
Ул. Кооперативная
Ул. Февральская
Переулок Колхозный
Переулок Пикетный
Ул. Козлова
Ул. Украинская
Ул. Адмиральского
Ул. Ессентукская
Ул. Розы Люксембург
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«Огородная»
«Автогазсервис»
«Пионерская»
«Озеро»
«Кооперативная»
«Спортивная»
«Калинкина»
«Шатило»
«Братская»
«Магазин «Магнит»»
«Колхозная площадь»
«Баня № 2»
«Школа № 31»
«Украинская»
«Розы Люксембург»
«Бутырина»
«Микрорайон «Бештау»»
«Городская больница № 2»
«ТРЦ «Вершина Плаза»»
«Слободской привоз»
«Ессентукская»
«Украинская»
«Школа № 31 »
«50Лет ВЛКСМ»
«Шумный»
«Колхозный»
«Магазин «Магнит»»
«Братская»
«Шатило»
«Калинкина»
«Спортивная»
«Кооперативная»
«Озеро»
«Пионерская»
«Автогазсервис»
«Огородная»
«Ольгинская»
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«Верхний Рынок»

Ул. Мира
Проспект Калинина
Ул. Октябрьская
Ул. Центральная
Ул. Сергеева
Ул. 9-я линия
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«Козлова»
«Малыгина»
«Железнодорожный вокзал»
«Малыгина»
«Кирова»
«Автовокзал»
«Поселок Свободы»
«Сергеева»
«Воинская часть»
«Магазин»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Автовокзал»
«Кирова»
«Козлова»
«Верхний Рынок»
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«Людмила»

Ул. Лысогорская
Ул. Садовая
Ул. Войкова
Ул. Ленина
Ул. Юбилейная
Ул. Чапаева
Ул. Советская
Проспект Калинина
Ул. 2-я Линия
Ул. Саенко
Ул. 6-я Линия
Ул. 7-я Линия
Ул. 8-я Линия
Ул. Юцкая
Ул. Пожарского
Ул. Зои Космодемьянской
Ул. Маршала Бабаджа-
няна
Ул. Маршала Жукова
Пер. Малиновского
Ул. Ясная
Ул. Эльбрусская
Проспект Советской 
Армии
(площадь Горячеводская)
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«Садовая»
«Магазин»
«Переулок Степной»
«Переулок Выгонный»
«Войкова»
«Школа № 20»
«Администрация поселка Горяче-
водского»
«Площадь Горячеводская»
«Спортивная школа»
«Магазин «Магнит»»
«4-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«1-й Юцкий спуск»
«2-й Юцкий спуск»
«Водокачка»
«4-я Линия»
«Станкоремзавод»
«Школа № 23»
«Юцкий поворот»
«Малиновского»
«Лесосклад»
«Магазин «Магнит»»
«Пожарского, 23»
«Склад»
«Поворот»
«Автомобилистов»
«Кутузова»
«Крутая»
«Жукова»
«Пекарня»
«Лесосклад»
«Малиновского»
«Переулок Малиновского»
«Детский сад»
«Станкоремзавод»
«4-я Линия»
«Водокачка»
«2-й Юцкий спуск»
«1-й Юцкий спуск»
«2-я Линия»
«3-я Линия»
«Урицкого»
«Спортивная школа»
«По требованию»
«Площадь Горячеводская»
«Администрация поселка Горяче-
водского»
«Школа № 20»
«Войкова»
«Переулок Выгонный»
«Переулок Степной»
«Магазин»
«Садовая»
«Людмила»
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«Кооперативная»

Ул. Кооперативная
Ул. Пальмиро Тольятти
Ул. Степная
Ул. Новая
Ул. Островского
Ул. Пащенко
Ул. Зеленая
Проспект Калинина
Ул. Георгиевская
Ул. Энгельса
Ул. Коллективная
Ул. Кочубея
Ул. Февральская
Переулок Пикетный
Ул. Ермолова
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«Военстрой»
«Новая»
«Роднички»
«Школа № 22»
«Пер. Островского»
«Пролетарская»
«Тупик Кирпичный»
«Кирпичный завод»
«Островского»
«Луговая»
«Радио»
«Щорса»
«Поселок Свободы»
«Военный детский санаторий»
«Колос»
«9-я Линия»
«7-я Линия»
«4-я Линия»
«2-я Линия»
«АЗС «Лукойл»
«Георгиевская»
«Речная»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Чехова»
«ПМК-22»
«Переулок Степной»
«Людмила»
«Переулок Степной»
«ПМК-22»
«Чехова»
«Переулок 2-й Георгиевский»
«Речная»
«Георгиевская»
«АЗС «Лукойл»
«2-я Линия»
«4-я Линия»
«7-я Линия»
«9-я Линия»
«Колос»
«Военный детский санаторий»
«Поселок Свободы»
«Школа № 25»
«Магазин»
«Луговая»
«Островского»
«Малосадовая»
«Кирпичный завод»
«Переулок Пролетарский»
«Пер. Островского»
«Школа № 22»
«Роднички»
«Новая»
«Степная»
«Лаборатория»
«Магазин»
«Кочубея»
«Аптека»
«Рынок Кочубея»
«Баня № 2»
«Переулок Шумный»
«Обувная фабрика»
«Новопятигорск»

«Кооперативная»
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«Тольятти»
«Военстрой»
«Степная»
«Новая»
«Озерная»
«Сады»
«Озерная»
«Новая»
«Степная»
«Военстрой»
«Тольятти»

«Кооперативная»

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


