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Äðóæíûì ñåìüÿì — ïî÷åò è óâàæåíèå

Öèôðû
Êàê ïðîçâó÷àëî, íà ðåàëèçàöèþ 

12 íàöïðîåêòîâ è êîìïëåêñíîãî 
ïëàíà ìîäåðíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû 
íà ýòîò ãîä â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå 

ïðåäóñìîòðåíî 1,7 òðèëëèîíà 
ðóáëåé. Èäóò ðàñ÷åòû ðåñóðñíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ 
íàöïðîåêòîâ íà 2020 ãîä.

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, 
любви и верности!
Ðîäíûå, ñàìûå áëèçêèå ëþäè — ãëàâíîå, ÷òî 
ó íàñ åñòü. Ñåìåéíûå öåííîñòè — ýòî ôóí-
äàìåíò, íà êîòîðîì âåêàìè ñòðîèëîñü íàøå 
îáùåñòâî. Îíè è ñåãîäíÿ ìíîãî çíà÷àò äëÿ 
êàæäîãî èç íàñ. Ïîääåðæêà è óêðåïëåíèå èí-
ñòèòóòà ñåìüè, ïîâûøåíèå åå ñîöèàëüíîé çà-
ùèùåííîñòè âñåãäà áûëè è áóäóò ïðåäìåòîì 
îñîáîãî âíèìàíèÿ îðãàíîâ êðàåâîé âëàñòè.
Íà Ñòàâðîïîëüå íåìàëî äðóæíûõ ñåìåé, êîòî-
ðûå âûðàñòèëè çàáîòëèâûõ ñûíîâåé è äî÷å-
ðåé, òðóäîëþáèâûõ è îòâåòñòâåííûõ ãðàæäàí 
ñâîåé ñòðàíû, ñòàâøèõ ãîðäîñòüþ ðåãèîíà. 
Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì 
ñåìüÿì, âîñïèòûâàþùèì äåòåé, â òîì ÷èñëå 
ïðèåìíûõ. Ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü è íå-
ëåãêèé òðóä.
Áåðåãèòå ñâîè ñåìüè è áóäüòå ñ÷àñòëèâû! Æå-
ëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è áëàãîïîëó-
÷èÿ — êàæäîìó äîìó è êàæäîé ñåìüå!

Ïðàâèòåëüñòâî
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè ïðîâåë çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå 
ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ÷ëåíû ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ ñòðàíû, 
ñðåäè íèõ ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Íà óðîâíå âëàñòè

Î ãîñïîääåðæêå 
òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè

Обсуждение было посвящено реализации нац-
проектов, инициированных Президентом Рос-

сии, и повышению качества сотрудничества при их 
выполнении между федеральным центром и регио-
нами.
— Новые больницы, школы, дороги, многое дру-
гое, что предусмотрено в рамках национальных 
проектов, конечно, должны появляться именно в 
регионах, — отметил Дмитрий Медведев. — Обра-
щаю внимание всех руководителей: идет самый 
пик строительного сезона, все инструменты для 
эффективной работы у вас есть. Двигаться мож-
но и нужно быстрее. 

Заседание прошло в режиме диалога. Руководители 
ряда регионов, и в том числе Ставрополья, предста-
вили информацию о реализации нацпроектов и внес-

ли предложения по развитию системы обеспечения 
этой работы. 
— Для выполнения национальных проектов в Став-
ропольском крае приняты 48 региональных про-
ектов и 1 региональная программа. В этом году 
для их реализации в краевом бюджете предусмо-
трено 12,8 миллиарда рублей. В целом на ближай-
шие три года — 31 миллиард рублей. Работы идут 
в запланированном режиме, — отметил в своем до-
кладе Владимир Владимиров.

Говорилось и о развитии туристической отрас-
ли, а также экспорте услуг. Предлагалось на 

федеральном уровне рассмотреть возможности ока-
зания господдержки туроператорам в целях сниже-
ния стоимости путевок на курорты Кавказских Мине-
ральных Вод.
Эти и другие инициативы будут проработаны в феде-
ральных органах власти.

Соб. инф.

Ôàêò
Áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòàì 
íà Ñòàâðîïîëüå ðàñøèðÿåòñÿ îõâàò 
ïðîãðàìì áëàãîóñòðîéñòâà. 
Òàê, â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü 
áëàãîóñòðîéñòâî 49 îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé è 73 äâîðîâ. 
À â ïåðñïåêòèâå äî 2024 ãîäà — 
åùå áîëåå 1 òûñÿ÷è îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ. 

Прошедший год для Пятигорска был непростым: это 
и завершающий этап реализации указов Президен-

та РФ, направленных на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетного сектора, перерасчет арендной платы за му-
ниципальную землю, задачи инфраструктурного развития, 
решение которых предполагало большой объем расходов. 
Несмотря на то, что бюджет был дефицитным, удалось обе-
спечить его устойчивость и даже перевыполнение плана по 
доходам.
— Эффективная работа комиссии по легализации заработ-
ной платы и рабочей группы по неформальной занятости, 
четкое взаимодействие с налоговой инспекцией и службой 
судебных приставов  — все это способствовало мобилиза-
ции дополнительных налоговых и неналоговых платежей.  
Сэкономить средства помогла и оптимизация расходов 
бюджета, — отметила Виктория Карпова.
В городскую казну поступило 3 млрд. 827 млн. рублей. На 
условиях софинансирования на 1 рубль муниципальных 
средств в прошлом году удалось привлечь более 17 рублей 

из вышестоящих бюджетов – на решение вопросов жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства,  сферы образо-
вания, благоустройства, культуры, социальной политики и 
общественной безопасности.
Одним из значимых результатов исполнения муниципаль-
ного бюджета стала реализация эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры. Как известно, введению ку-
рортного сбора предшествовала большая разъяснительная 
работа и информационная кампания. Отдыхающих инфор-
мировали о целях взимания курортного сбора, а объекты 
благоустройства курортной инфраструктуры были опреде-
лены на основе широкого общественного обсуждения. В 
ходе формирования реестра операторов курортного сбо-
ра из серой зоны предпринимательства выведено 24 объ-
екта, осуществляющих предоставление услуг размещения. 
За отчетный год в краевой бюджет поступило 33,2 млн. ру-
блей. На благоустройство курортной инфраструктуры в до-
ход местного бюджета получено 39,6 млн. рублей.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

Î ðîñòå îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ, ðåçóëüòàòàõ ââåäåíèÿ êóðîðòíîãî ñáîðà, ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è îáùåñòâåííîì êîíòðîëå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ãîâîðèëîñü íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïÿòèãîðñêîé Äóìû. Ïåðåä äåïóòàòàìè îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ãîðîäà-êóðîðòà çà 2018 ãîä îò÷èòàëàñü çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîé 
ñòîëèöû Âèêòîðèÿ Êàðïîâà. 

Диалог с участием председателя Российского союза молодежи Пав-
ла Красноруцкого и заместителя полномочного представителя Прези-

дента РФ в СКФО Сергея Старикова состоялся на площадке, где традици-
онно проводится Северо-Кавказский молодежный форум «Машук».

К беседе подключились представители молодежных организаций 
округа: активисты Российского союза молодежи, студенческих, во-

лонтерских, спортивных, патриотических организаций, члены молодежных 
парламентов и правительств, движения студенческих отрядов, победители 
грантовых конкурсов, руководители комитетов по делам молодежи в реги-
онах округа.
— Предлагаю обсудить крайне важный вопрос: что надо сделать для 
решения главной задачи — создания возможностей для самореализа-
ции молодых людей, эффективного раскрытия их потенциала, — задал 
основную тему дискуссии представитель главы государства в округе.

Разговор коснулся итогов прошедшего в России Года волонтера. 
Александр Матовников акцентировал внимание на том, что 10 июля 

в поселке Эльбрус в Кабардино-Балкарии пройдет окружной форум добро-
вольцев, который даст новый импульс этому общественному движению в 
СКФО.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

В Думе города

Íà ïîâåñòêå äíÿ èñïîëíåíèå 
áþäæåòà è îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Öèôðû

Â èòîãå ðîñò îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ 
â ñðàâíåíèè ñ 2017 ãîäîì 

íà 112 ìëí. ðóáëåé îáóñëîâëåí 
óâåëè÷åíèåì ïîñòóïëåíèé èç êðàåâûõ 
è ôåäåðàëüíûõ áþäæåòîâ 

íà 141 ìëí. ðóáëåé è ïðèðîñòîì 
íàëîãîâûõ äîõîäîâ 

íà 116 ìëí. ðóáëåé.
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Дорогие пятигорчане и гости столицы СКФО! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!
Â ëþáîå âðåìÿ è ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñ÷àñòëèâàÿ ñå-
ìüÿ áûëà è îñòàåòñÿ ãëàâíîé öåííîñòüþ è îïîðîé â íàøåé 
æèçíè.
Ñåìüÿ — ýòî íàäåæíûé ïðè÷àë, òåïëî è óþò, ýòî èñòî÷íèê 
ñèë è ñìûñëà, ëþáâè è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Ýòî 
ñâÿçóþùåå çâåíî ïîêîëåíèé, âåäü èìåííî â ñåìüå ôîðìèðó-
þòñÿ âíóòðåííèé ìèð ÷åëîâåêà, åãî õàðàêòåð, ñèñòåìà öåí-
íîñòåé, èíòåðåñû, òàëàíòû, öåëè.
Êðåïêàÿ, çäîðîâàÿ, äðóæíàÿ ñåìüÿ — îñíîâà ñèëüíîé ñòðàíû!
Â ýòîì ãîäó íà ïðàçäíèêå â «Öâåòíèêå» åùå òðè ïÿòèãîð-
ñêèå ñåìüè áóäóò íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè «Çà ëþáîâü è âåð-
íîñòü». Ýòè ëþäè íå ïîíàñëûøêå çíàþò: ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåé-
íàÿ æèçíü ñòðîèòñÿ òîëüêî íà ôóíäàìåíòå îòâåòñòâåííîñòè, 
ëþáâè, òðóäà è èñêðåííåé çàáîòû!
Ïóñòü âñå íàøè íîâûå ñåìåéíûå ñîþçû, âñå ìîëîäûå ñåìüè 
áóäóò òàêèìè æå äðóæíûìè è íåðóøèìûìè, õðàíÿò ëó÷øèå 
òðàäèöèè è ñìåëî ñìîòðÿò âïåðåä. 
Îò âñåé äóøè ÿ æåëàþ êàæäîé ñåìüå Ïÿòèãîðñêà ìèðà, íåãà-
ñèìîé ëþáâè, äîñòàòêà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ 
íà äîëãèå ãîäû! 

Àíäðåé ÑÊÐÈÏÍÈÊ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Àëåêñàíäð Ìàòîâíèêîâ 
âñòðåòèëñÿ â Ïÿòèãîðñêå ñ àêòèâèñòàìè 
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé ÑÊÔÎ.
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На днях полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Матовников вместе с заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации Юрием Пономаревым представили 
руководителям правоохранительного блока СКФО нового 
заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

В Пятигорске представлен 
новый заместитель Генерального 
прокурора РФ Дмитрий Демешин

 До назначения Дмитрий Демешин занимал пост начальника управления Генеральной 
прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышлен-

ного комплекса. Всего он имеет двадцатилетний стаж работы в органах прокуратуры.
Как прозвучало на встрече, теперь в его ведении — Северо-Кавказский регион.

Александр Матовников пожелал Дмитрию Демешину успехов в работе и призвал собрав-
шихся оказывать ему необходимое содействие.

 Участки на территориях садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ) в большинстве своем давно 

превратились в жилые усадьбы, а число постоянно прожи-
вающих увеличивается. Соответственно, растет и объем му-
сора. Однако проблема благоустройства общей территории 
остается нерешенной: узкие проезды, отсутствие мест для 
парковок и, как следствие, невозможность организовать 
контейнерные площадки в соответствии с требованиями 
СанПиН. Одни стучатся во все двери, желая пользоваться 
коммунальной услугой в полном объеме. Другие считают, 
что можно не оплачивать услугу регоператора.

  Вопросы оказания услуги регоператором актуальны 
практически для каждого города, на окраине которо-

го есть дачные и садовые массивы.

— Собственник дома на садовом 
участке — такое же физическое 
лицо, которое должно действо-
вать в соответствии с законо-
дательством. Однако зачастую 
мусор из СНТ становится источ-
ником пополнения несанкцио-

нированных свалок. За десятилетия существования 
садоводческих товариществ не сложилось нормаль-
ной системы обращения с отходами. Продолжаться 
так дальше не может, — убежден заместитель директора 
компании «Жилищно-коммунальное хозяйство» Дмитрий 
МАРКАРЯН.

 Если контейнерных площадок у СНТ нет, члены това-
рищества имеют полное право требовать их создания. 

Когда желаемого добиться проблематично, пора подклю-
чаться другим сторонам, заинтересованным в наведении 
чистоты и порядка. В частности, к проработке таких вопро-
сов приступили в Пятигорске. 

— Совместными усилиями регионального оператора, 
администрации города и садоводческого товарищества 
на территории СНТ необходимо определить места сбо-
ра отходов там, где есть возможности для работы спец-
техники. Город приступает к обустройству контейнер-
ных площадок, а региональный оператор оснащает их 
контейнерами и включает в график сбора отходов, — 
разъяснил алгоритм действий замдиректора компании.

 Пакетный вывоз мусора в данном случае по объектив-
ным техническим причинам признан нецелесообраз-

ным, а попытки собственников устанавливать свои условия 
— неуместными. Важно понимать: нет места накопления 
в утвержденной схеме — техника не приедет. Поэтому 
пользоваться следует законным местом накопления.

 Что касается домовладельцев, которые пытаются из-
бежать оплаты услуг, им стоит знать: договорные от-

ношения с регоператором обязательны. Компания вывозит 
все твердые коммунальные отходы, неважно, оставлен му-
сор на площадке СНТ или выброшен в контейнер на улице. 
Поэтому требование об оплате этой коммунальной услуги 
правомерно. В противном случае граждане рискуют нако-
пить большие долги, выплатить которые их обяжет суд.

 И совершенно недопустимо, если сами садовые това-
рищества, не желая заключать договор с региональ-

ным оператором, самостоятельно вывозят отходы и созда-
ют несанкционированные свалки. В этом случае они как 
юридическое лицо подпадают под вновь введенную статью 
6.35 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами. Единовремен-
ные штрафы по этим нарушениям куда больше, чем сум-
мы за годовой вывоз мусора по договору, неустранение в 
срок влечет повторное наказание, а санкции будут значи-
тельно строже.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

ЖКХ

Контейнерные площадки 
для садоводческих 
товариществ 

Куда выносить отходы? Кто должен соорудить контейнерную площадку? Почему не могут 
забрать мусор прямо от ворот, как в частном секторе? В погоне за экологичностью жизни и 
комфортом владельцы домов на садовых участках сталкиваются с вопросами, порожденными 
отнюдь не «мусорной» реформой.

 Прокуратура Пятигорска по заявлению хозяйки Рика 
провела проверку действий полиции по поводу об-

ращения к ним Анны К. — отказ участкового в возбужде-
нии уголовного дела был отменен. Напомним, Рик пропал 
23 марта 2019 года. Мертвым его нашли 17 апреля. Спу-
стя только полтора месяца хозяйка добилась официально-
го вскрытия, которое показало, что собаку пытали и убили. И вот спустя два меся-
ца после обращения в городскую прокуратуру возбуждено уголовное дело по статье 
245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». 

Татьяна ШИШИМЕР.

Резонанс

За убийство Рика 
ОТВЕТЯТ?

Газета «Пятигорская правда» следит за судьбой расследования 
убийства собаки по имени Рик, породы курцхаар. Пса украли, 
жестоко мучили и затем лишили жизни. Подробно эта 
вопиющая история была описана в выпуске «Пятигорки» 
№ 90—92 от 15 июня 2019 года. Широкий резонанс она 
получила и в социальных сетях.

 Исполнение «майских указов» (повышение оплаты 
труда целевых категорий работников бюджетной сфе-

ры), развитие курортной инфраструктуры, благоустройство 
городских парков и скверов, ремонт дорог, софинансиро-
вание программы обеспечения жильем молодых семей, ре-
шение вопросов общественной безопасности, санитарной 
очистки городской территории, образования, культуры, раз-
вития массового спорта — эти и другие задачи стояли перед 
городом при реализации бюджета-2018.

 Министерство финансов Ставропольского края без 
замечаний включило отчет Пятигорска в состав кон-

солидированной бюджетной отчетности по региону. Еди-
ногласно утвердили его и депутаты в ходе заседания. 
Управляющий делами городской Думы Алексей Пышко об-
ратил внимание народных избранников на пункты Положе-
ния о порядке посещения субъектами общественного кон-
троля органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций города-курорта Пятигорска. Он пояснил, что 
речь идет о Федеральном законе № 212 «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации». 

На повестке дня 
исполнение бюджета 
и общественный 
контроль

Очевидно, что появление общественного контроля будет 
способствовать повышению уровня доверия граждан к де-
ятельности государства, а также обеспечению его тесного 
взаимодействия с институтами гражданского общества. 
Также пятигорские парламентарии приняли решения по 
ряду имущественных вопросов: были дополнены спи-
ски объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения для передачи в государственную собственность 
Ставропольского края. В завершение депутаты утвердили 
перспективный план работы городской Думы на второе по-
лугодие 2019 года.

 Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Факт
В течение года средства бюджета 

расходовались в рамках 14 
муниципальных целевых программ с общим 
объемом 

финансирования 3 млрд. 745 
млн. руб. Бюджет города сохранил свою 
социальную направленность: основная часть 

(более 70%) — это расходы 
социального характера. 

Кстати
По итогам 2018 года Пятигорск получил высокую 
оценку качества управления бюджетным 
процессом и стратегического планирования и 
занял четвертое место в рейтинге 

33 муниципалитетов Ставропольского края.

Согласно документу, обще-
ственный контроль необ-
ходим для наблюдения за 
деятельностью органов го-
сударственной власти, орга-
нов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных 
организаций, а также для общественной 
проверки, анализа и оценки издаваемых 
ими актов и принимаемых решений. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 Представитель Президента РФ в СКФО подчеркнул, 
что в текущем году центральным молодежным собы-

тием для Северо-Кавказского региона вновь станет форум 
«Машук», который соберет около 3000 молодых людей со 
всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

— В прошлом году после посещения «Машука» Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Пути-
ным был принципиально решен вопрос о строительстве 
молодежного центра на площадке форума, — сообщил 
Александр Матовников.

 Как прозвучало, уже есть предпроектные проработки, 
до конца текущего года будут получены необходимые 

согласования, а в 2020 году начнутся строительные работы. 
У подножья Машука появится дом для активистов. Моло-
дежь страны сможет узнать Кавказ ближе — именно таким, 
какой он есть на самом деле.

Встреча прошла в формате диалога и открытого об-
мена мнениями. Молодежные лидеры задали полно-

мочному представителю главы государства множество во-
просов, касающихся перспектив поддержки молодежных 
инициатив, помощи в расширении географии работы сту-
денческих отрядов в округе и других тем, а также о его 
спортивных предпочтениях.
— Встреча в таком формате — первая. В дальнейшем мы 
будем собираться регулярно. Уверен, что такое обще-
ние будет способствовать повышению эффективности 
реализации государственной молодежной политики в 
Северо-Кавказском федеральном округе, — резюмиро-
вал Александр Матовников.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

С молодежью  
о возможностях 
самореализации 

Кстати
Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий напомнил, что в 2020 году возглавляемой им 
организации исполняется тридцать лет. И выступил с инициативой провести празднование юбилея не в Москве, а в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Этот всероссийский фестиваль могла бы подготовить команда молодежных 
лидеров СКФО и в мае, в юбилейные дни, принять посланцев всей России на гостеприимной земле Кавказа. 

Факт
Среди новшеств юбилейного, десятого форума 
— дополнительная, третья смена и возросший 
объем грантовой поддержки конкурса проектов 
его участников.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 03.07.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
40,7 40,08 40,2 40,68

№ 190 Реклама

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

20 ИЮЛЯ на специализированную продовольственную 
ярмарку, которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе. 
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+

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером________________Долговым Юрием Геннадьевичем, ________________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.
com, +7(961)444-21-12, № 26886. ________________________________________________________

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:280104:44
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г Пятигорск, п. Свободы, ул Заречная, 103, КК 
26:33:280104 ______________________________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Алексеевна__________________
  (фамилия, инициалы физического лица 
____Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 37, кв. 34; 8(909)773-70-06__

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«09» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
_______Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2_______
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
 26:33:280104:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Заречная, 101
 26:33:280104:89 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Олега Кошевого, 93
 26:33:280104:88 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Олега Кошевого, 91

 (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 дея-
тельности»). № 195 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ______________Холопцевым Артемом Александровичем, ___________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru , 
+7(8793)33-74-82, № 12338. _________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:010206:26 
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), садовый уча-
сток 26, КК 26:33:010206 _____________________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является _____________Киселев Михаил Юрьевич____________

 (фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, пер. Пролетарский, 10; 8(928)374-06-47

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«09» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2______
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г. по адресу: 
_______Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2_______
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
26:33:010206:373 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба» (массив № 1), 

 26:33:010206:25 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), садовый участок 25
 26:33:010206:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), садовый участок 13

 26:33:010206:208 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), садовый участок 208
 (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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 194 Реклама

Актуально

ОВЕН
Первая часть недели 
удачна для поездок, приобретения 
транспорта и активных перегово-
ров. В выходные дни будьте осто-
рожнее в словах: вы можете нена-
роком лишить покоя и сна кого-то 
из близких людей. А ваши личные 
успехи приводят в восхищение и 
вызывают зависть у недоброжела-
телей. 

ТЕЛЕЦ
Вам просто необходи-
мо соблюдать четкую по-

следовательность в действиях. В 
начале недели проявите интерес 
к новым предложениям, тогда они 
начнут поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. Суббота подарит инте-
ресные поездки. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Наступило благоприят-
ное время, когда вам от-
крываются все дороги. Выбирай-
те понравившееся направление, 
создавайте то, что давно задума-
но и просчитано. А вот разногла-
сия в коллективе, проявление не-
благодарности от людей, которым 
вы оказали содействие, могут вы-
бить вас из колеи. 

РАК 
Слишком быстрое ис-

полнение желаний должно насто-
рожить вас, скорее всего, оно не 
сулит ничего хорошего. Не исклю-
чено, что вас просто заманивают в 
ловушку. Однако появится много 
новых приятных стимулов в жизни, 
хотя финансовая ситуация заста-
вит держать себя в руках. 
ЛЕВ
С четверга вы можете 
найти немало единомышленни-
ков. Некоторых ждет участие в вы-
ставках и презентациях, можно по-
думать о приобретении акций и 
ценных бумаг. В субботу могут ожи-
виться старые отношения с деловы-
ми партнерами. Вам предложат су-
щественную помощь. 

ДЕВА 
С деньгами работайте в 
среду и четверг, есть все 

шансы увеличить личный бюджет. 
Полное взаимопонимание будет 
царить в отношениях с близкими 
людьми. А потеря контроля и само-
надеянность будут грозить вам раз-
личными неприятностями. Сны мо-
гут оказаться пророческими. 

ВЕСЫ 
Во вторник постарай-
тесь заниматься мелки-
ми делами, не планируйте ничего 
серьезного. В четверг или пятницу 
реальны денежные поступления. 
Пятница благоприятна для подпи-
сания договоров и заключения сде-
лок, касающихся недвижимости. 

СКОРПИОН
Вам придется спрятать 
свои уязвимые места по-

дальше от взглядов окружающих, 
это необходимо для решения важ-
ных дел и предотвращения оши-
бок. Убедившись в серьезности 
своих намерений, соберите все 
свои способности и силы, а затем 
приступайте к решительным дей-
ствиям. 
СТРЕЛЕЦ 
Неделя благоприятна 
для выгодных коммер-
ческих предложений. Отнеситесь 
к ним очень серьезно. Постарай-
тесь меньше рассказывать окружа-
ющим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализоваться. 
В этот четверг стоит отдать мелкие 
долги. 

КОЗЕРОГ 
В среду и четверг ценой 
больших усилий вы пре-

одолеете какие-то неприятности в 
общении или работе. Настал хоро-
ший момент для реализации дела, 
которое у вас давно не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте шаг 
вперед, вы почувствуете уверен-
ность в собственных силах. 
ВОДОЛЕЙ 
Вас ожидает заслужен-
ный отдых, праздничное 
настроение и самые не-
вероятные события. Наконец во-
плотится все позитивное, что на-
метилось у вас еще в предыдущем 
месяце. Следуйте своим внутрен-
ним потребностям и ощущениям. 

РЫБЫ 
Близкий человек помо-
жет вам понять те вещи, 

которые были недоступны раньше. 
Вас могут наконец «заметить», для 
этого вам надо перестать стеснять-
ся и ярко заявить о себе, познако-
миться с новыми людьми и принять 
активное участие в публичной и об-
щественной деятельности. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 8 по 14 июля 

Астрологический прогноз

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 индивидуальной жилой застройки». Земельные 
участки расположены согласно разработанной 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 до-
роги по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 кВт, подача воды осуществля-
ется от 2-х источников водоснабжения, выполнена централизованная канализационная система, газораспредели-
тельный 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 оборудование и техника, находящаяся в исправном 
состоянии. На оборудовании выпускаются 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 5,2 га до 2027 г. Реализация продукции осу-
ществляется через компьютерные 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     № 198 Реклама

ПРИМЕР: Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного ми-
нимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 6500 рублей. Меры социальной поддержки со-
ставляют — 750 руб. Увеличение в результате индексации пенсий — 458 руб. 
Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8 297 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назна-
чена социальная доплата — 589 руб. Общий доход пенсионера таким обра-
зом составил 8297 руб.
ПРИМЕР: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом 
прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 6500 рублей. Меры социальной поддержки со-
ставляют -750 руб. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен 
выше назначенной пенсии и составляет 8297 рубля, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсио-
нера в сумме 1047 рублей. Сумма индексации пенсии в размере 458 руб. бу-
дет выплачиваться сверх прожиточного минимума. 
Общий доход пенсионера составит: 6500+750+1047+458=8755 руб. 
Данное увеличение коснется более 110 тыс. неработающих граждан, являю-
щихся получателями ФСД или утративших право на ФСД в связи с проведен-
ной индексацией пенсий.

Компенсационная выплата по уходу за ребенком-
инвалидом, инвалидом с детства 1-й группы

 С 1 июля 2019 компенсационная ежемесячная выплата по уходу за ребен-
ком-инвалидом, инвалидом с детства 1-й группы родителю (усыновителю), 

опекуну (попечителю) увеличится с 5500 руб. до 10 тыс. руб. Сегодня в крае 8686 
граждан, получающих такие выплаты.
Территориальные органы ПФР в безъявительном порядке произведут перерас-
чет компенсационной выплаты.
Данная выплата назначается одному неработающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на пери-
од осуществления ухода за ним.

Изменения в части материнского семейного капитала

 В крае выдано 177,7 тыс. сертификатов на материнский капитал, распоря-
дились средствами МСК 127,3 тыс. чел. или 71,6% от имеющих сертифи-

каты. 95,5% от поданных заявлений на распоряжение средствами МСК состав-
ляют заявления на улучшение жилищных условий, 3,8% — на образование, 0,1% 
на содержание ребенка в дошкольных учебных заведениях. Кроме того, принято 
5 заявлений на компенсацию расходов по приобретению средств реабилитации 
для детей-инвалидов, 808 заявлений на ежемесячную выплату из средств МСК в 
связи с рождением с 01.01.2018 2-го ребенка (условия: доход на 1-го члена се-
мьи не должен превышать 1,5 размера прожиточного минимума трудоспособно-
го населения за 2-й квартал 2018 года — 13986 руб., выплата в размере прожи-
точного минимума ребенка — 9154 руб.). 
Несмотря на то, что жилищные вопросы остаются главной статьей расходов по 
материнскому капиталу, все больше семей с каждым годом проявляют интерес 
к использованию средств на обучение детей. Рост распоряжений на оплату об-
разовательных услуг помимо прочего объясняется еще и заработавшими с нача-
ла 2018 года поправками к программе, которые сняли трехлетнее ограничение 
по использованию средств на дошкольное обучение детей, позволив семьям на-
правлять деньги сразу после оформления сертификата.
Размер МСК — 453026 руб., действие программы в части возникновения права 
продлено до 31.12.2021.
Федеральным законом № 37-ФЗ введены дополнительные контрольные фукции, 
направленные на исключение случаев незаконного обналичивания средств ПФР.
Закреплена обязанность ПФР по проверке фактов пригодности (непригодно-
сти) жилых помещений, планируемых к приобретению за счет средств матка-
па, путем направления запросов в органы местного самоуправления, государ-

ственного (муниципального) жилищного надзора о наличии в отношении жилого 
помещения, приобретаемого с использованием средств МСК, сведений о непри-
годности для проживания.
Такие сведения будут являться основанием для вынесения отказа о направле-
нии средств материнского капитала. Запросы территориальные органы ПФР бу-
дут направлять по всем заявлениям по договорам купли-продажи, договорам за-
йма на приобретение жилых помещений.
Обращаем внимание, что работу по выявлению фактов непригодности жилых 
помещений, приобретаемых с использованием средств МСК, органы ПФР края 
проводят с 2011 года, взаимодействуя с органами местного самоуправления. 
Представители администраций муниципальных образований на основании до-
говоренности осуществляли визуальный осмотр помещения и информировали 
Отделение ПФР о результатах осмотра. За 2017—2018 гг. территориальными ор-
ганами ПФР было вынесено 55 отказов по причине отсутствия и непригодности 
жилых помещений, приобретаемых с использованием средств МСК.
Из перечня организаций, на погашение займов которых могут быть направлены 
средства МСК, исключены организации, деятельность которых не контролирует-
ся Банком России. Одновременно в данный перечень включены сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность не 
менее 3-х лет со дня государственной регистрации и АИЖК.

Новая функция ПФР — подтверждение статуса 
«предпенсионеры»

 К категории предпенсионера гражданин относится за 5 лет до установлен-
ного возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти 

на пенсию в 63 года, то предпенсионером он будет считаться с 58 лет.
Фуккции ПФР по отношению к данной категории граждан заключается в орга-
низации взаимодействия с центрами занятости и работодателями по подтверж-
дению статуса предпенсионера. С центрами занятости это взаимодействие 
организовано в целях выплаты данной категории повышенного пособия по без-
работице, с работодателями — для предоставления двух оплачиваемых дней на 
диспансеризацию. 

Напомним, что для поддержки предпенсионеров предусмотрен 
целый ряд льгот и важных законодательных решений:

1. Уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ в приеме на 
работу предпенсионера по причине возраста;
2. Право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной диспансеризации с сохра-
нением заработанной платы — в крае заключено 22897 соглашений с работо-
дателями для подтверждения статуса предпенсионера для реализации данной 
льготы;
3. Сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по достижению возраста 
по законодательству, действующему до 2019 года, а именно 55 лет — женщи-
ны и 60 лет — мужчины;
4. Пособие по безработице в повышенном размере (с 2019 года оно выросло с 
4900 до 11280 рублей) — по запросу центров занятости о подтверждении стату-
са предпенсионера органами ПФР направлены сведения по 2 тыс. гражданам;
5. Социальная программа по переобучению предпенсионеров и повышению их 
квалификации для большей востребованности на рынке труда;
6. Получение накопительной пенсии по достижению прежнего возраста выхода 
на пенсию (55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно).
Граждане могут получить справку, подтверждающую статус предпенсионера, в 
МФЦ или в Личном кабинете на сайте ПФР.

Льготы для лиц с длительным стажем

 Мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, а женщины — 37 лет, приобре-
тают право выхода на пенсию на два года ранее установленного пенсион-

ного возраста (в этот стаж не включаются нестраховые периоды). 
В органы ПФР края обратилось 113 застрахованных лиц за назначением страхо-
вой пенсии по этому основанию, вынесено 49 решений, 28 отказов.

Увеличение с 01.01.2019 размеров пенсии 
сельским жителям:

 Произведено увеличение фиксированной выплаты на 25% более 25 тыс. 
пенсионеров. Этот перерасчет произведен неработающим пенсионерам, 

проживающим в сельской местности, имеющим трудовой стаж в сельском про-
изводстве 30 лет и более. Сейчас продолжается работа по перерасчету фикси-
рованной выплаты индивидуально с гражданами, которые доносят документы, 
подтверждающие стаж работы в сельском производстве. 
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную 
фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в 
животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агроно-
мов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. — всего более 500 профессий.
Увеличение фиксированной выплаты составило 1333 руб.
Сохранение возраста для выплат за счет средств пенсионных накоплений: 
для назначения выплат из средств пенсионных накоплений сохраняется возраст 
55 и 60 лет соответственно.

Электронная трудовая книжка

 В настоящее время ведется активная работа по подготовке нормативной 
базы для перевода бумажных трудовых книжек в электронный вид. Соглас-

но законопроекту в течение 2020 года работодатели проводят подготовительные 
мероприятия по изменению локальных нормативных актов, уведомлению работ-
ников о праве ведения трудовой книжки на бумажном носителе по соответству-
ющему заявлению. После 01.01.2021 работодатели продолжат вести трудовые 
книжки на бумажном носителе тем, кто написал соответствующее заявление, 
остальным трудовая книжка будет выдана на руки, работодатель уже не будет 
нести ответственность за ее хранение, а для всех впервые принимаемых сотруд-
ников трудовые книжки на бумаге уже вестись перестанут.
Что касается Пенсионного фонда, то уже начиная с 2020 года, работодатели обя-
заны будут сдавать ежемесячно в срок до 15 числа следующего за отчетным, 
информацию о мероприятиях (прием, перевод, увольнение), о наименовании 
должности (профессии), основании (дата и номер приказа), а с 2021 — не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. По 
предварительным оценкам в крае это — это около 400 тыс. человек.

СНИЛСЫ в бумажном виде отменены 
и станут электронными

 Информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электрон-
ного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое сви-

детельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные стра-
ховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не 
надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.
Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех 
месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок. Уведомления вклю-
чат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фами-
лию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской 
службе или управлении Пенсионного фонда России, а та же в МФЦ. Электронное 
уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.На формировании пен-
сионных прав новый формат регистрации в системе ОПС никак не отражается».

Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, можно получить в Управлении ПРФ по городу-курорту 

Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, понедельник-четверг 
с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30, 

по телефону «Горячей линии» — 33-97-33.

И. В. ВОЛКОВА, заместитель начальника управления ПФР по Пятигорску. 

Индексация пенсий, материнский капитал, 
электронные трудовые книжки

В Отделении ПФР по Ставропольскому краю состоялась пресс-конференция о реализации изменений в пенсионном законодательстве.
Управляющий Отделением Елена Васильевна Долгова рассказала обо всех индексациях пенсий нынешнего года, отметив, что с начала 2019 года страховые пенсии 
увеличились на 7,05%, что выше уровня инфляции.
Большое внимание было уделено индексации пенсий и ЕДВ сверх прожиточного минимума. В соответствии с законодательством индексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет 
устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты 
обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

В 2019 году администрация города-ку-
рорта Пятигорска Ставропольского края 
намерена принять участие в конкурсном 
отборе местных инициатив по решению 
вопросов местного значения на услови-
ях софинансирования из бюджета горо-
да и при участии граждан города.
В целях определения приоритетных про-
ектов по улучшению развития территории 
при участии муниципалитетов, бизнес-со-
обществ и местных жителей на услови-
ях софинансирования для участия в кон-
курсном отборе, администрация города 
принимает предложения жителей города 
Пятигорска, поселка Горячеводского, по-
селка Свободы, пос.Нижнеподкомский, 
пос. Средний Подкумок, ст. Константинов-
ская, с. Привольное, с. Золотушка при-
нять участие в опросе.

1. Срок начала и окончания 
приема предложений — 

с 05.07.2019 г. по 14.07.2019 г.

2. Возможные направления 
реализуемых проектов:

1) организация электро-, газоснабжения 
населения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации;
2) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности;
3) создание условий для обеспечения 
жителей услугами торговли и бытового 
обслуживания;
4) создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры;
5) обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта;
6) создание условий для массового от-
дыха жителей и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;
7) участие в организации деятельности 
по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;
8) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
них, за исключением создания и обеспе-
чения функционирования парковок (пар-
ковочных мест);
10) организация благоустройства терри-
тории населенного пункта муниципаль-
ного образования края;
11) содержание мест захоронения на 
территории населенного пункта муници-
пального образования края;
12) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг жителям и орга-
низациям транспортного обслуживания 

жителей населенного пункта муници-
пального образования края;
13) организация библиотечного обслу-
живания жителей, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек муниципального об-
разования края;
14) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов;
15) осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
16) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения 
17) сохранение, использование, популя-
ризация объектов культурного наследия.

3. Способы направления гражданами 
информации:

1) Администрация города Пятигорска 
ждет ваших предложений по следующим 
адресам — в городе Пятигорске: 
площадь Ленина, дом 2 (здание админи-
страции города Пятигорска); ул. Рубина, 
д. 7 (МКУ «Управление по делам терри-
торий»; ул. Дзержинского, д. 41 (служба 
в микрорайоне Центр); ул. Украинская, 
д.60 (служба в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост); ул. Московская, д. 76 (служ-
ба в микрорайоне Белая Ромашка);  
ул. Февральская, 180 (служба в микро-
районе Новопятигорск—Скачки); в по-
селке Свободы: ул. Энгельса, д. 77 
(служба в пос. Свободы); в поселке Горя-
чеводском — улица Ленина, д. 34 (служ-
ба в пос. Горячеводском); в станице Кон-
стантиновской — ул. Октябрьская, д. 108 
(служба в ст. Константиновской).
2) https://pmisk.ru
Оставить свое предложение вы можете 
на сайте города-курорта Пятигорска че-
рез интерактивный модуль обратной свя-
зи, а также в социальных сетях https://
www.instagram.com (adm_pyatigorsk@)
_______________________
Какой проект и на территории какого на-
селенного пункта города-курорта Пя-
тигорска будет он реализован завит от 
инициативы и предложения местных жи-
телей!

ВАШ ГОЛОС 
МОЖЕТ БЫТЬ РЕШАЮЩИМ!

В дальнейшем просим вас участвовать 
в выборе проекта, вынесенного на голо-
сование по результатам проведенного 
опроса, на сайте Министерства финан-

сов Ставропольского края  
(эл. адрес: https://pmisk.ru/voting). 

Опрос жителей 
по местным инициативам

В Ставропольском крае продолжает свою реализацию 
государственная программа «Управление финансами» 
в поддержку местных инициатив, направленная 
на развитие местной социальной и коммунальной 
инфраструктуры. Программа предусматривает 
реализацию проектов по улучшению развития 
территории при участии муниципалитетов, бизнес-
сообществ и местных жителей на условиях 
софинансирования, оказания безвозмездных работ или 
осуществления вклада в натуральной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером _______________Долговым Юрием Геннадьевичем, __________________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.
com, +7(961)444-21-12, № 26886. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:050405:148
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» АО «ПСМ» (массив № 9) Са-
довый участок 148, КК 26:33:050405 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является __________Денисенко Вадим Александрович_________

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Калиновая, д. 19; 8(918)807-07-20

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«09» августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «08» июля 2019 г. по «09» августа 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «08 » июля 2019 г. по «09» августа 2019 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 26:33:050405:150 – край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» АО «ПСМ» 
(массив № 9) Садовый участок 150________________________

 (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 дея-
тельности»).
 № 199 Реклама



УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
секретарь — 33-73-97, компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 33-09-13. 
http://pravda-kmv.ru       e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и досто-
верность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в перепи-
ску. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1282 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

ÎÒÄÛÕ
4

ñóááîòà, 6 èþëÿ 2019 ã.

www.pravda-kmv.ru

Победитель IX Международного конкурса молодых пианистов 
«Arthur Rubinstein in Memoriam» в Быдгощи, а также лауреат между-

народного конкурса пианистов в Сан-Себастьяне и конкурса Пражской 
консерватории «Молодой рояль», признанный лучшим по итогам I Меж-
дународного конкурса пианистов имени Шопена на исторических ин-
струментах — и это все о нем, молодом, но уже хорошо известном в му-
зыкальных кругах всего мира исполнителе Томаше Риттере. Заметим, 
мы задумали побеседовать с музыкантом еще до начала концерта. Но 
Томаш был не в духе — инструмент, на котором ему предстояло играть, 
никак не настраивался. Впрочем, переживания исполнителя остались за 
кадром и во время концерта слушатели их не заметили. Пальцы пиани-
ста летали по клавишам, словно птицы, — то замедляя, то ускоряя свой 
безудержный полет. Казалось, Томаш растворяется в музыке, щедро де-
лясь эмоциями и чувствами с людьми, собравшимися в зале ГДК. Благо-
дарная публика прослушала концертную программу на одном дыхании. 
Более чем часовое выступление молодого дарования прошло в благо-
датной тишине, время от времени прерываемой аплодисментами. В фи-
нале — цветы, овации и еще одна композиция на бис... 
А затем — и наша беседа.
— Томаш, как давно ты занимаешься музыкой и что повлияло на 
твой выбор жизненного пути? 
— Начал заниматься, когда мне было семь лет, в обычном возрасте, под-
ходящем. Решение, заметив мой талант, конечно, принимали родители. 
Не скажу, что сам я был в восторге, но мне очень быстро понравилось. 
Особенно после того, как на день рождения меня повели на концерт од-
ного юного пианиста Станислава Джевецкого. Я был потрясен тем, что 
практически мой ровесник может так играть. Это стало моим первым 
культурным потрясением. А консерватория уже была сознательным вы-
бором. Я родился в Люблине, где и начал учиться музыке. В 2008-м, пе-
реехав в Варшаву, попал к русскому педагогу Ирине Румянцевой, кото-
рая сама окончила Московскую государственную консерваторию. И я 

также очень сильно захотел продолжить обучение именно в этом учеб-
ном заведении, славящемся своими музыкальными традициями и пе-
дагогами, и именно у профессора Алексея Любимова. Потому что он 
специалист не только по современному фортепиано, но и историческим 
инструментам, тому же клавесину. Мне очень было важно научиться 
играть на старинных инструментах. Это расширяет кругозор, фантазию, 
воображение и позволяет воспринимать музыку композиторов прошло-
го в первозданном виде. 
— У тебя за плечами участие во многих престижных конкурсах. В ка-
ких музыкальных состязаниях планируешь участвовать еще?
— После конкурса имени Шопена мои планы связаны в основном с га-
строльной деятельностью. Мне не хотелось бы стать заложником кон-
курсов. В их круговерти можно растерять себя как музыканта. Тут нужно 
быть осторожным. Хотя и конкурсы помогают, дают возможность разви-
ваться. Но ко всему нужно подходить дозированно.
— Твой любимый музыкант?
— Их много. В том числе и мой профессор Алексей Любимов. Также 
люблю слушать старые записи еще начала прошлого века, на которых 
можно услышать музыкантов, бравших уроки у учеников самого Фреде-

рика Шопена. Например, Рауль Кочальский был воспитанником Кароля 
Микули, учившегося мастерству у самого Шопена. Манера этих музы-
кантов очень отличается от современной. И пусть они играют иначе, чем 
их учителя, но, слушая их, можно приблизиться к первоисточнику, уло-
вить оригинальный стиль…
— Репетиции, конкурсы, концерты… А чему ты посвящаешь свобод-
ное время?
— Увлекаюсь авиацией. В свое время даже занимался авиамоделирова-
нием. А сегодня вообще возможно самому совершать виртуальные по-
леты. Но, конечно же, и за реальным штурвалом самолета хотелось бы 
посидеть. Может, наступит время, когда появятся время и средства и я 
смогу свою мечту осуществить. Пока такой возможности нет…
— А цель, мечта в профессиональном плане?
— Очень сложный вопрос, на самом деле. Для меня важен сам процесс. 
Хотя на старте, как и многие начинающие музыканты, говорил, что меч-
таю выступить в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке. Я и сейчас 
этого хочу. Но гораздо важнее для меня всегда оставаться честным с 
самим собой, обретать новые знания и быть верным аутентичности, при-
внося в нее современность. Найти индивидуальный стиль — вот что мне 
хотелось бы для себя как музыканта. 
— Какую музыку слушаешь в автомобиле? Исключительно класси-
ку или иногда можешь отвлечься от нее?
— На самом деле, классика — понятие весьма обширное. Допустим, я 
очень люблю старинную музыку эпохи Возрождения — в стиле барок-
ко, ренессанс.
Было время — слушал джаз, очень интересовался саундтреками к кино-
фильмам, чтобы понять, как музыка гармонирует с другими направле-
ниями искусства в том же кино. Для развлечения могу включить даже 
тяжелый металл, электронную музыку. Но в основном слушаю произ-
ведения из данного ряда с точки зрения профессионала, анализирую, 
раскладываю на музыкальные отрезки…
— Ты уже побывал с концертами во многих городах мира. В каком 
из них лучшая публика? 
— Благодарную публику можно встретить везде. А в России я выступаю 
не первый раз, меня хорошо принимают. И особенно приятно, что не 
только в мегаполисах, но и небольших городах. Как сегодня в Пятигор-
ске. Конечно, если бы здесь еще зал был с хорошей акустикой (да и 
звучание инструмента оставляет желать лучшего!), было бы вообще хо-
рошо… Я с удовольствием вернулся бы в Пятигорск с его доброжела-
тельными слушателями. Люди подходили ко мне после концерта, благо-
дарили, что очень приятно. Город ваш мне понравился. Но я еще мало 
посмотрел. А вообще хочу побывать в горах, которые очень люблю. 

Беседовала Кира МАКСИМОВА.

Ïîñëå êîíöåðòà

Ãëàâíîå — áûòü ÷åñòíûì ñ ñîáîé!
Êóëüòóðíàÿ æèçíü Ïÿòèãîðñêà â ìèíóâøèå 
âûõîäíûå îçíàìåíîâàëàñü ñîáûòèåì, ïðèâëåêøèì 
â ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ¹ 1 çíàòîêîâ è 
ëþáèòåëåé êëàññèêè. Âå÷åð ôîðòåïèàííîé ìóçûêè, 
ïðè÷åì ñîâåðøåííî áåñïëàòíûé, ïîäàðèë ìåñòíûì 
ìåëîìàíàì 24-ëåòíèé ïèàíèñò èç Ïîëüøè Òîìàø 
Ðèòòåð. Ïîñëå êîíöåðòà ìóçûêàíò äàë èíòåðâüþ 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäå». Ïðåäëàãàåì åãî âíèìàíèþ 
íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Êñòàòè
Â ñâîåì ìàðøðóòå Àíäðåé Áåðìàí óäåëèò ìíîãî âðåìåíè 
ïîñåùåíèþ ðàçëè÷íûõ òî÷åê íà êàðòå èìåííî íà 
Êàâêàçå: Ïðèýëüáðóñüå, ×åãåìñêîå óùåëüå, ×åðåêñêàÿ 
òåñíèíà, ãîðîä ìåðòâûõ Äàðãàâñ, èíãóøñêèå ðîäîâûå 
áàøíè, Äåðáåíò è äð. Âåëîïóòåøåñòâåííèê ïðèçíàëñÿ, 
÷òî õîòåë áû ïîáûâàòü íà òðàäèöèîííîé êàâêàçñêîé 
ñâàäüáå. Äàëüøå Ãðóçèÿ, Àçåðáàéäæàí, Òóðöèÿ, Èðàí, ÎÀÝ 
è Îìàí. Ïóòåøåñòâèå ïðîäëèòñÿ äî Íîâîãî ãîäà, à ìîæåò, 
è äîëüøå. Ïî äîðîãå åñòü è âîëîíòåðñêèå ïðîãðàììû: 
Àíäðåé õî÷åò ïîðàáîòàòü íà ÷àñòíîé âèíîäåëüíå â Ãðóçèè 
îñåíüþ, êàê ðàç âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ. Ïëàíèðóåò òàêæå 
òðóäèòüñÿ íà ýêîôåðìå â Òóðöèè. 

Õîááè

 По словам Андрея, для того, чтобы заехать в Пятигорск, ему 
пришлось сделать крюк. Но он не мог не побывать здесь. «Я 

очень люблю историю. Пятигорск — город, связанный с творче-
ством Михаила Юрьевича Лермонтова. Не сделать тут остановку 
было бы преступлением», — отметил путешественник.
Молодой человек ничуть не смущается, если приходится ночевать 
под открытым небом. Перспектива встретить диких животных его не 
пугает. «Я родился и вырос за Уралом, в Челябинске. Видел и мед-
ведей. Уверен, что бояться стоит не зверей, а людей», — считает пу-
тешественник. 
Ну, а в городах все совсем просто. Здесь в ход идет каучсерфинг — 
поиск жилья через Интернет. На сайте свои адреса оставляют жите-
ли тысяч городов и сотен стран мира: те, кто готов бесплатно разме-
стить у себя дома путников. Сам Андрей вместе со своей супругой 
Юлией практикуют каучсерфинг. «Мы часто принимаем у себя го-
стей из других городов России и разных стран мира. Кормим, поим, 
оставляем на ночлег, показываем достопримечательности. И все 
бесплатно. Мы делаем это от души. Люди должны помогать друг 
другу. Добро всегда возвращается», — рассказывает Андрей. 
«Это сколько же на все нужно денег?!» — воскликнут, может быть, 
некоторые читатели. Оказывается, очень и очень немного. Андрей 
Берман на практике доказал, что путешествие — это дешево. «Ког-
да я дома живу, у меня уходит куда больше денег. А в пути все ина-
че. В прошлом месяце я потратил всего лишь 2900 рублей. В основ-
ном деньги расходуются на еду. Да и то только во время длительных 
переездов», — рассказывает Андрей.

По специальности Андрей Берман — преподаватель английского 
языка. Но из душных аудиторий он давно ушел в онлайн-простран-
ство. Так что имеет возможность зарабатывать репетиторством 
даже в пути, проводя уроки по Интернету для своих учеников. Его 
супруга Юлия также планирует со временем перевести свою дея-
тельность в удаленный режим, чтобы составить компанию мужу в 
долгих странствиях.
Это уже третье большое путешествие Андрея Бермана. Он учел 
ошибки всех предыдущих, получил опыт. Например, сейчас доро-
га Андрея пролегает через теплые регионы. И он возит с собой не-
большую солнечную панель — от нее заряжает смартфон, который, 
по его словам, сегодня дает все, что нужно для путника. «Совре-
менные технологии значительно облегчают жизнь путешественни-
кам. Если у тебя есть смартфон — у тебя имеется все необходимое. 
Я скачиваю онлайн-уроки и в пути учу языки тех стран, куда еду. 
Сам веду занятия, нахожу жилье, прокладываю путь по картам, ори-
ентируюсь по навигатору», — делится опытом Андрей.
Каждый сам выбирает образ жизни — в этом убежден герой нашей 
публикации. Постепенно сознание людей в нашей стране меняет-
ся. И вписанное на подкорку правило, что каждый человек в буд-
ние дни должен ходить на работу и отдыхать один месяц в год, сти-
рается. Все чаще молодые люди, семьи с детьм отбрасывают страх 
и делают выбор в пользу желания посмотреть мир. Возможностей 
сейчас для этого стало больше. Стоит задуматься, на что мы тра-
тим свою жизнь.

Татьяна ШИШИМЕР.
Ôîòî èç àðõèâà Àíäðåÿ ÁÅÐÌÀÍÀ.

×òî òàêîå ïóòåøåñòâèå? Ìíîãèì ëþäÿì â ãîëîâó 
ñðàçó ïðèõîäÿò ìûñëè îá îòïóñêå íà íåäåëþ-äâå, 
áðîíèðîâàíèå îòåëÿ, òðàíñôåð, ïëÿæ, ýêñêóðñèè. 
Îäíàêî æèòåëü ãîðîäà Âîðîíåæà, ÷ëåí Ðóññêîãî 
Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà Àíäðåé Áåðìàí ïðèçûâàåò 
íå ïóòàòü ýòè äâà ïîíÿòèÿ. Ïóòåøåñòâèå — ýòî 
íå ïåðåëåò èç ïóíêòà À â ïóíêò Á, à ïðîæèâàíèå 
äîðîãè è âñåõ åå êðàñîò, çíàêîìñòâî ñ ìåñòíûìè 
æèòåëÿìè, ñâîáîäà îò çàïëàíèðîâàííûõ 
îðãàíèçîâàííûõ ïåðåìåùåíèé, âîçìîæíîñòü 
ñìîòðåòü íà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ñòîëüêî, ñêîëüêî 
õî÷åòñÿ, à íå ïîêà ãèä äàåò âðåìÿ. È åùå, ïî ñëîâàì 
Àíäðåÿ, ïóòåøåñòâèÿ ãîðàçäî äåøåâëå, ÷åì ëþáîé 
îòïóñê. Êàê ýòî âîçìîæíî? Îá ýòîì ÷èòàòåëÿì 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» Àíäðåé Áåðìàí ðàññêàçàë, 
êîãäà îñòàíàâëèâàëñÿ íà äâà äíÿ â íàøåì ãîðîäå. 
Â ìàå îí íà÷àë ñâîé ïóòü íà âåëîñèïåäå â Êðûìó. 
Êîíå÷íàÿ öåëü — ïðîåõàòü âåñü Èðàí, îòòóäà ïîïàñòü 
â ÎÀÝ è Îìàí. È âñå íà äâóõêîëåñíîì òðàíñïîðòå.

Ïóòåøåñòâèÿ 
êàê îáðàç æèçíè

Öèôðà

Îêîëî 25 êèëîãðàììîâ âåñèò 
âåñü áàãàæ, êîòîðûé âåçåò 
ñ ñîáîé Àíäðåé Áåðìàí.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

10 июля в 19.00 — «Как вернуть 
мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова. 16+
12 июля в 19.00 — «Филумена 
Мартурано», музыкальная коме-
дия С. Томина. 12+
13 июля в 11.00 — «Буратино», му-
зыкальная сказка А. Рыбникова. 
0+
13 июля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+

К/З «КАМЕРТОН»
10 июля в 19.00 — для вас поет 
Филипп Киркоров. 6+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
12 июля в 19.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Го-
лоса времени. Вокальные дуэ-
ты». К. Монтеверди, Г. Гендель, 
Дж. Россини, Б. Марчелло, 
К. Сен-Санс, Р. Шуман, А. Гурилев, 
М. Глинка, П. Чайковский. 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

7 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «О любви и в шутку, 
и всерьез». В. А. Моцарт, А. Ру-
бинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, 
В. Мурадели, С. Гулак-Артемов-
ский. 12+
8 июля в 19.00 — спектакль «Син-
дром счастья, или Ложь по кон-
тракту». 12+
9 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Испания в сердце». 
С. Сарасате, Л. Ардити, М. Минков, 
И. Альбенис, Ж. Бизе и др. 6+
11 июля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Чайковский. Мусорг-
ский». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная (орган). 12+

14 июля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки 
«Голливуд — фабрика грез». 
И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Ар-
лен, Г. Уоррен, Д. Юманс, 
Н. Рота, П. Бельтран, К. Фран-

суа и др. 6+
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
7 июля в 12.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек» по мо-
тивам сказки С. Т. Аксакова. Арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
Государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
14 июля в 19.00 — опера Дж. Пуч-
чини «Тоска». Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). Режиссер 
— Диего Вилли Корна (Италия). 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 июля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Чайковский. Мусорг-
ский». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная (орган). 12+
13 июля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Ф. Мендельсон, 
Концерт для скрипки и форте-
пиано с оркестром. Ф. Мендель-
сон, Концерт для скрипки с орке-
стром. Увертюра «Гебриды», Ф. 
Мендельсон. Увертюра «Сказка 
о прекрасной Мелузине». Соли-
сты — заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (форте-
пиано), Тай Мюррей (скрипка). 
Дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис 
(Москва). 6+ 
14 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Кумиры русской музыки». 
П. И. Чайковский, С. В. Рахмани-
нов. Лауреат международных кон-
курсов Астемир Макоев (баритон), 
Ирина Лябах (фортепиано). Кон-
ферансье — Игорь Тарасенко. 6+ 
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ìíåíèå
Èðèíà ÑÀÔÀÐÎÂÀ, 
äèðåêòîð 
Ãîñìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà:
— Âñå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ òðàäèöèåé 
è êóëüòóðîé 
àðìÿíñêîãî 
íàðîäà, âñåãäà ïðèâëåêàåò Þðèÿ Áàãäàñàðîâà 
è íàõîäèò îòðàæåíèå â åãî ðàáîòàõ. À åãî 
ãðàôèêà — âåëèêîëåïíàÿ ñåðèÿ, öåëàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ àðìÿíñêîé æèçíè, ãäå ñîáðàíû 
óíèêàëüíûå òèïàæè ëþäåé, îêðóæàâøèõ 
õóäîæíèêà ñ äåòñòâà, êîòîðûå ìîãóò áûòü è 
íàøèìè ñîñåäÿìè è äðóçüÿìè.

Ëþäìèëà 
ÏÎÕÈËÜÊÎ, 
ïðåäñåäàòåëü 
Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
ïðåäñåäàòåëü 
Ýòíè÷åñêîãî 
ñîâåòà ãîðîäà:
— Ãðàôèêîâ íà 
ñàìîì äåëå ñåãîäíÿ 

íåìíîãî, à õîðîøèõ — è òîãî ìåíüøå. Þðèé 
Áàãäàñàðîâ íå ïðîñòî õîðîøèé ãðàôèê, íî 
ñàìîáûòíûé, èíòåðåñíûé, ëó÷øèé. Ìîÿ 
ëþáèìàÿ ðàáîòà — «Òèãðàí-àíòèêâàð». ×åñòíî 
ãîâîðÿ, åãî òâîð÷åñòâî ñòàëî ìíå áëèçêèì è 
ïîíÿòíûì (êàâêàçñêèé ëåêñèêîí ñ àðìÿíñêèì 
àêöåíòîì!), êîãäà ÿ ïîáûâàëà â Àðìåíèè è 
ïðîíèêëàñü ôèëîñîôèåé ïðîæèâàþùåãî òàì 
íàðîäà.

Ëþäìèëà 
ÏÎÕÈËÜÊÎ
ïðåäñåäàòåëü 
Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
ïðåäñåäàòåëü 
Ýòíè÷åñêîãî 
ñîâåòà ãîðîäà:
— Ãðàôèêîâ íà 
ñàìîì äåëå ñåãîäíÿ 

íåìíîãî, à õîðîøèõ — è òîãî ìåíüøå. Þðèé 

íàðîäà, âñåãäà ïðèâëåêàåò Þðèÿ Áàãäàñàðîâà 

Âûñòàâêà

Ïðî ëþáîâü ñ àðìÿíñêèì àêöåíòîì

 Его работы хранятся во многих музеях мира 
— музее искусств народов Востока, музее со-

временного искусства Армении, кабинете гравюры 
Дрезденской галереи, музее гротеска (Габрово), га-
лереях стран СНГ и в частных коллекциях. Он автор 
герба Кисловодска, проекта памятника «Колокол 
памяти» жертвам геноцида армянского народа, па-
мятника «Защитникам Отечества», участник многих 
творческих проектов и выставок общероссийского и 
международного масштабов. Автор работает в стан-
ковой и книжной графике, портрете, эстампе и мо-
нументальном искусстве. На его счету — художе-
ственное оформление примерно полусотни книг. А 
сегодня он предстал перед нами певцом Армении 
в масштабах Кисловодска. Своим соотечественни-
кам, столетие назад сформировавшим на террито-

рии города армянский поселок, Юрий Багдасаров 
и посвящает экспозицию в Пятигорске. И хотя сам 
проживает в Городе солнца и нарзана, считает себя 
пятигорчанином — здесь родился, здесь до сих пор 
живут его родственники, здесь могилы предков. И на 
улицах других населенных пунктов Кавминвод мож-
но встретить «маленьких людей», чьи образы посе-
лились в стенах выставочного зала Дома Алябьева. 
Вернисаж открыла директор Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафа-
рова:
— Единственное, о чем я сожалею, так это о том, 
что персональная выставка нашего большого друга 
Юрия Багдасарова открывается у нас в музее впер-
вые. Хотя сотрудничаем мы давно. Думаю, в особом 
представлении автор не нуждается. Люди, которые 
собрались здесь, понимают, что рядом с нами жи-
вет художник-график очень высокого уровня. И это 
большая честь для нас, его земляков. 
Поздравить художника прибыла и председатель 
Думы города Людмила Похилько. А председатель 
армянской культурной автономии Пятигорска Сер-
гей Багдасаров признался: Юрий Багдасаров (одно-
фамилец!) сделал очень много для общины. В част-
ности, именно он является автором художественного 
оформления Армянской апостольской церкви св. 
Вардана и знака-символа армянской культурной ав-
тономии.

Политолог Майя Аствацатурова подчеркнула: сила 
искусства в том, что оно общечеловечно и гумани-
стично. Юрий Багдасаров относится к своим геро-
ям очень искренне, обладает невероятным юмором, 
что и делает его произведения бессмертными. 
По мнению коллег, самое главное, что художник не 
просто копирует, а понимает каждый образ и отра-
жает в своих работах время. Не случайно Ирина Са-
фарова вручила Юрию Арамовичу медаль «За мир и 
гуманизм на Кавказе» с изображением М. Ю. Лер-
монтова.
Как утверждают критики, «…в лучших своих листах 
— «Тамаша», «Портрет Агаси Айвазяна» и многих 
других — художник поднимается до подлинных вы-
сот трагикомизма, философского осмысления жиз-
ни». В чем смогут убедиться посетители, прокатив-
шись с помощью автора по каменистым улочкам 
старого города, предавшись размышлениям у «Ко-
леса жизни Аракела», поговорив о важном с анти-
кваром Тиграном и другими персонажами выставки 
«Армянский лексикон». А продлится она в Пятигор-
ске два месяца. 

Наталья ТАРАСОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Â Äîìå Àëÿáüåâà Ïÿòèãîðñêà îòêðûëàñü âûñòàâêà ãðàôèêè «Àðìÿíñêèé ëåêñèêîí» 
÷ëåíà Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè, çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà ÐÔ Þðèÿ Áàãäàñàðîâà.

Àâòîðà!
Þðèé ÁÀÃÄÀÑÀÐÎÂ, 
÷ëåí Ñîþçà 
õóäîæíèêîâ ÐÔ, 
çàñëóæåííûé 
õóäîæíèê Ðîññèè:
— Ìíîãèå èç 
ïðåäñòàâëåííûõ â 
ýêñïîçèöèè ëèñòîâ 
ÿ ñîçäàë, êîãäà 
ìíå áûëî ëåò 25, è îíè óæå çàÿâèëè î ñåáå 
âåñüìà ìîùíî â êíèãàõ, ìóçåÿõ, ãàëåðåÿõ. 
Ýòíîêóëüòóðíîå íàïðàâëåíèå — ëèøü îäíà 
èç ãðàíåé ìîåãî òâîð÷åñòâà. ß ðàáîòàþ è 
â àâàíãàðäå, è â öâåòå, è äðóãèõ ñòèëÿõ. Â 
ýòîì çàëå ÿ ìîã áû ðàçìåñòèòü ñåìü ñâîèõ 
ðàçíîïëàíîâûõ ýêñïîçèöèé — è ïî Äþìà, è ïî 
Ãîãîëþ (îò ìàãèè êîòîðîãî áûëî î÷åíü òðóäíî 
óéòè), è ïî Èñêàíäåðó. Íî äàííóþ âûñòàâêó ÿ 
ðåøèë ïîñâÿòèòü Àðìåíèè, õîòÿ ñ íå ìåíüøåé 
ëþáîâüþ îòíîøóñü ê Ðîññèè, åå êóëüòóðå, 
âåëèêîìó íàðîäó. Íî ñåãîäíÿ ðåøèë îòäàòü 
äàíü íàðîäó àðìÿíñêîìó, êîòîðûé î÷åíü 
ëþáëþ è êîòîðûì ãîðæóñü.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 июля 2019 г.     № 20-37 РД

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2018 год

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

Дума города Пятигорска, 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год по 

доходам в сумме 3 826 877 137,76 рублей, по расходам в сумме 3 778 431 161,24 рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 48 445 976,52 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска по кодам класси-
фикации доходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигор-
ска за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска по результатам исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета го-
рода-курорта Пятигорска за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города-курор-
та Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год, согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 4 июля 2019 года № 20-37 РД
Показатели доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

по кодам классификации доходов бюджетов по результатам 
исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год

в рублях

Код бюджетной классифика-
ции РФ Наименование доходов

П л а н о в ы е 
назначения на 
2018 год

Исполнено за 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 1 312 972 723,55 1 374 613 195,76

 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 592 949 500,00 607 813 888,78

 000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 592 949 500,00 607 813 888,78

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

581 594 200,00 592 414 206,05

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

7 031 200,00 8 122 357,43

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

4 324 100,00 7 277 325,30

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 668 092,00 17 887 672,50

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

17 668 092,00 17 887 672,50

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

7 692 870,35 7 970 126,57

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

69 876,19 76 757,60

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

11 610 482,10 11 626 548,85

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-1 705 136,64 -1 785 760,52

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 196 712 000,00 197 011 063,92

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 180 383 000,00 180 130 078,67

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 180 383 000,00 180 111 159,48

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

0,00 18 919,19

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 815 000,00 1 930 801,40
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 815 000,00 1 930 798,95

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

0,00 2,45

 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

15 514 000,00 14 950 183,85

182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

15 514 000,00 14 950 183,85

 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 263 283 000,00 289 579 030,33
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 99 252 000,00 117 190 057,48

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

99 252 000,00 117 190 057,48

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 164 031 000,00 172 388 972,85
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 108 263 000,00 111 650 723,95

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

108 263 000,00 111 650 723,95

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 55 768 000,00 60 738 248,90

182 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских окру-
гов 

55 768 000,00 60 738 248,90

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 582 470,00 26 173 355,19

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

24 609 000,00 25 074 245,19

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

24 609 000,00 25 074 245,19

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

973 470,00 1 099 110,00

 000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

920 000,00 1 094 310,00

603 1 08 07150 01 1000 110

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

920 000,00 1 094 310,00

000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

53 470,00 4 800,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления го-
родского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

53 470,00 4 800,00

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

0,00 288,62

182 1 09 04052 04 0000 110

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

0,00 22,07

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 0,00 51,87

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предпри-
ятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

0,00 214,68

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

148 245 166,00 156 516 235,37

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 955 000,00 1 959 719,50

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

1 955 000,00 1 959 719,50

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 19 000,00 23 104,09

604 1 11 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов город-
ских округов

19 000,00 23 104,09

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

143 999 166,00 151 867 692,12

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на зем-
лю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исклю-
чением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

121 588 700,00 128 237 331,52

602 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

121 588 700,00 128 237 331,52

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

189 168,00 200 928,00

601 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

63 168,00 63 168,00

606  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,00 6 020,00

607  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

126 000,00 131 740,00

000 1 11 05070 00 0000 120

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

22 221 298,00 23 429 432,60

602 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участ-
ков)

22 221 298,00 23 429 432,60

000 1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

0,00 11 936,55

602 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов

0,00 11 936,55

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

372 000,00 479 868,31

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

372 000,00 479 868,31

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

372 000,00 479 868,31

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 900 000,00 2 173 914,80

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 900 000,00 2 173 914,80

602 1 11 09044 04 0000 120

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

1 900 000,00 2 173 914,80

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

402 240,00 4 217 407,85

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

402 240,00 4 217 407,85

048  1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

401 302,15 120 238,52

048  1 12 01030 01 6000 120

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

937,85 -503,53

048  1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов про-
изводства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

0,00 4 080 711,63

048  1 12 01042 01 6000 120

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов(федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

0,00 16 961,23

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

11 509 265,55 12 284 174,71

000 1 13 01000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

3 224 619,00 3 207 100,09

000 1 13 01990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ)

3 224 619,00 3 207 100,09

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

3 224 619,00 3 207 100,09

601 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные уч-
реждения)

1 005 778,00 1 025 047,98

603 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные уч-
реждения)

1 003 625,00 917 148,78

606 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные уч-
реждения)

291 586,00 347 962,17

607 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные уч-
реждения)

161 050,00 136 761,16

624 1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (казенные уч-
реждения)

762 580,00 780 180,00

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

8 284 646,55 9 077 074,62

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

394 945,00 666 828,92

601 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских 
округов (казенные учреждения)

394 945,00 624 635,10

606 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских 
округов (казенные учреждения)

0,00 3 720,88

607 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских 
округов (казенные учреждения)

0,00 38 472,94

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

7 889 701,55 8 410 245,70

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

7 889 701,55 8 410 245,70

601 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 115 566,51

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 19 201,11

603 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 260,27

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 51 558,89

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 3 000,00

611 1 13 02994 04 1000 130

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

0,00 500,00

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 9 482,42

609 1 13 02994 04 1005 130

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

339 773,38 373 670,70

601 1 13 02994 04 1006 130

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

47 649,35 389 798,66

609 1 13 02994 04 1006 130

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

1 273 731,82 1 316 593,15

606 1 13 02994 04 0207 130
Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов(организация летнего отдыха)

175 000,00 177 444,00

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

2 458 162,00 2 343 985,29

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 бух-
галтерского и налогового учета финан-
сово-хозяйственной деятельности уч-
реждений) 

3 595 385,00 3 595 278,70

603 1 13 02994 04 2002 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возмеще-
ние расходов по демонтажу самовольно 
установленной рекламной конструкции)

0,00 13 906,00

 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 500 000,00 26 039 355,75

 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

24 500 000,00 25 872 102,24

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

24 500 000,00 25 872 102,24

602  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

24 500 000,00 25 872 102,24

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

0,00 167 253,51

602 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00 167 253,51

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

16 580 127,00 19 479 772,76

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

1 288 000,00 1 143 793,31

182  1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

999 000,00 1 069 862,17

182  1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

289 000,00 73 931,14

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

132 000,00 118 541,62

182  1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии 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)

132 000,00 118 541,62

 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

1 027 300,00 1 589 003,03

 000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

979 800,00 1 536 503,03

141  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

47 000,00 71 500,00

160  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

32 800,00 286 600,00

188  1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

900 000,00 1 178 403,03

 000 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции

47 500,00 52 500,00

141  1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

31 000,00 35 000,00

188  1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

16 500,00 17 500,00

 000 1 16 21000 00 0000 140

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

1 280 000,00 2 342 342,04

188  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

1 080 000,00 1 605 687,57

322  1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

200 000,00 712 873,37

601  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

0,00 23 781,10

 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства

675 050,00 419 050,00

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

175 050,00 205 050,00

141  1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

175 050,00 205 050,00

 000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

500 000,00 214 000,00

321  1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

500 000,00 214 000,00

 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей

1 133 600,00 1 244 674,48

141  1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

1 133 600,00 1 230 354,52

188  1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

0,00 14 319,96

 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения

110 000,00 117 900,00

000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожно-
го движения

110 000,00 117 900,00

188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорож-
ного движения (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

110 000,00 117 900,00

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

80 000,00 579 120,00

105  1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

0,00 20 000,00

161  1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

80 000,00 549 000,00

603  1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

0,00 10 120,00

 000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

171 000,00 179 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

171 000,00 179 000,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

958 300,00 1 526 672,45

081 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

0,00 20 000,00

141 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

125 300,00 127 510,00

150 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

14 000,00 0,00

160 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

89 000,00 0,00
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182 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

0,00 14 000,00

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

710 000,00 1 340 058,99

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

20 000,00 0,00

322 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Феде-
рации)

0,00 25 103,46

 000 1 16 45000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной без-
опасности

733 000,00 800 000,00

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 управле-
ния государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

733 000,00 800 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

8 991 877,00 9 419 675,83

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

8 991 877,00 9 419 675,83

081  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

4 667,00 1 100,00

106  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

60 000,00 1 000,00

123  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

128 410,00 161 000,00

141  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

250 000,00 250 254,35

150  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

14 000,00 20 000,00

177  1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
казенные учреждения)

7 000,00 7 205,00

182  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

25 000,00 1 323,51

188  1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 400 000,00 3 674 559,63

601  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

3 925 400,00 4 077 026,11

602  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

1 177 400,00 1 182 274,71

603  1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

0,00 43 932,52

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 540 863,00 17 610 949,98
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -22 499,52

601 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 -59 202,00

602 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 49 012,48

603 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 2 000,00

604 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

0,00 -14 310,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15 540 863,00 17 633 449,50

601 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

10 369 863,00 11 718 598,00

602 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

5 171 000,00 5 912 647,21

604 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

0,00 2 204,29

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 369 308 294,56 2 452 263 942,00

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 372 448 611,80 2 455 453 530,83

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 879 140,00 62 879 140,00

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

748 140,00 748 140,00

604 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

748 140,00 748 140,00

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

2 131 000,00 62 131 000,00

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

2 131 000,00 62 131 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

501 045 208,91 500 821 530,89

000 2 02 20077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

13 970 363,75 13 970 363,75

603 2 02 20077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности (строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

13 970 363,75 13 970 363,75

000 2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

76 840 567,91 76 840 567,91

603 2 02 20216 04 0137 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов (осуществление дорожной дея-
тельности в части капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов) 

76 840 567,91 76 840 567,91

000 2 02 25027 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 — 2020 годы

30 000,00 30 000,00

607 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 — 
2020 годы

30 000,00 30 000,00

000 2 02 25467 00 0000 151

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально 
-технической базы муниципальных до-
мов культуры

1 980 000,00 1 980 000,00

607 2 02 25467 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение развития и укрепления 
материально -технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

1 980 000,00 1 980 000,00

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

100 000,00 100 000,00

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

100 000,00 100 000,00

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку го-
сударственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды 

78 111 888,00 78 111 888,00

603 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды 

78 111 888,00 78 111 888,00

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 330 012 389,25 329 788 711,23

602 2 02 29999 04 1170 151 
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (обеспечение жильем моло-
дых семей)

129 155 597,76 128 990 507,52

603 2 02 29999 04 1179 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (комплексные мероприятия на 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству территорий в городских окру-
гах Ставропольского края, имеющих 
статус городов-курортов, а также в го-
родских округах Ставропольского края, 
в состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения свы-
ше 100 тысяч человек)

108 016 252,50 108 016 252,50

603 2 02 29999 04 1193 151 
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (реализация мероприятий в об-
ласти градостроительной деятельности)

6 266 650,00 6 266 650,00

603 2 02 29999 04 1196 151 
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов(приобретение коммунальной 
техники)

16 740 000,00 16 740 000,00

604 2 02 29999 04 0005 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов(компенсация расходов на обе-
спечение выплаты лицам, не замеща-
ющим муниципальные должности му-
ниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, осуществляющим професси-
ональную деятельность по профессиям 
рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже 
установленного с 1 мая 2018 года фе-
деральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также компенса-
цию расходов на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учрежде-
ний с 1 января 2018 года коэффици-
ента к заработной плате за работу в пу-
стынных и безводных местностях)

20 949 140,00 20 949 140,00

604 2 02 29999 04 1186 151 

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (компенсация расходов 
по повышению заработной платы му-
ниципальных служащих муниципаль-
ной службы, а также работников муни-
ципальных учреждений)

19 716 530,00 19 716 530,00

606 2 02 29999 04 0173 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных обра-
зовательных организациях Ставрополь-
ского края)

5 996 045,79 5 994 674,85

606 2 02 29999 04 1161 151 

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

8 893 903,20 8 849 433,68

607 2 02 29999 04 0156 151 

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

1 801 000,00 1 801 000,00

607 2 02 29999 04 0159 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (повышение заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры)

11 514 770,00 11 514 770,00

624 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (создание условий для обеспе-
чения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на тер-
ритории муниципальных образований) 

962 500,00 949 752,68

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1 682 474 988,57 1 706 122 316,73

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

921 723 152,93 943 758 420,04

601 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации

5 694 976,00 5 694 976,00

601 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения)

552 190,00 552 190,00

601 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования)

2 981 580,00 2 981 580,00

601 2 02 30024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставро-
польского края»)

2 058 206,00 2 058 206,00

601 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Фе-
дерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

100 000,00 100 000,00

601 2 02 30024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию админи-
стративных комиссий»)

3 000,00 3 000,00

603 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации

1 778 400,00 1 778 400,00

603 2 02 30024 04 1110 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Фе-
дерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края ме-
роприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)

1 778 400,00 1 778 400,00

606 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации

816 664 270,89 838 699 538,00

606 2 02 30024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педаго-
гическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, прожи-
вающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1 486 610,00 1 486 610,00

606 2 02 30024 04 1107 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных орга-
низациях)

301 949 831,54 308 112 073,00

606 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обе-
спечение получения начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

513 227 829,35 529 100 855,00

609 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации

97 585 506,04 97 585 506,04

609 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)

3 200 000,00 3 200 000,00

609 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам)

97 585,27 97 585,27

609 2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка)

60 500 000,00 60 500 000,00

609 2 02 30024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Фе-
дерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)

32 019 209,00 32 019 209,00

609 2 02 30024 04 1122 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, об-
учающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей)

1 768 711,77 1 768 711,77

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, реализую-
щие образовательные программы до-
школьного образования

35 427 280,00 36 295 170,00

606 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного 
образования

35 427 280,00 36 295 170,00

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

62 700 000,00 62 700 000,00

609 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

62 700 000,00 62 700 000,00

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

407 380,00 407 380,00

601 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

407 380,00 407 380,00

000 2 02 35220 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

6 717 553,36 6 717 553,36

609 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

6 717 553,36 6 717 553,36

000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

127 330 000,00 127 330 000,00

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

127 330 000,00 127 330 000,00

000 2 02 35280 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

13 000,00 9 693,18

609 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

13 000,00 9 693,18

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

96 692 667,00 96 692 667,00

609 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

96 692 667,00 96 692 667,00

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

2 453 221,93 2 453 221,74

609 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

2 453 221,93 2 453 221,74

000 2 02 39998 00 0000 151 Единая субвенция местным бюджетам 429 010 733,35 429 758 211,41

609 2 02 39998 04 1157 151

Единая субвенция бюджетам город-
ских округов (осуществление отдель-
ных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных катего-
рий граждан)

415 746 623,35 415 746 623,35

606 2 02 39998 04 1158 151

Единая субвенция бюджетам городских 
округов (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по социаль-
ной поддержке семьи и детей)

13 264 110,00 14 011 588,06

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 186 049 274,32 185 630 543,21

000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

186 049 274,32 185 630 543,21

601 2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (обеспечение деятельно-
сти депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избиратель-
ном округе)

1 652 368,30 1 446 880,49

603 2 02 49999 04 1184 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфра-
структуры в рамках проведения экспе-
римента по развитию курортной инфра-
структуры в Ставропольском крае)

37 163 860,00 36 978 040,70

604 2 02 49999 04 1189 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов(компенсация части потерь до-
ходов местных бюджетов от уплаты еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, в связи с 
реализацией налогоплательщиками — 
индивидуальными предпринимателя-
ми права, предусмотренного абзацем 
первым пункта 2.2 статьи 346.32 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации)

5 938 190,00 5 910 766,00

604 2 02 49999 04 1194 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (компенсация части потерь до-
ходов местных бюджетов от уплаты зе-
мельного налога в связи с предостав-
лением налоговой льготы отдельным 
категориям налогоплательщиков, опре-
деленных пунктом 5 статьи 391 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации)

16 225 000,00 16 225 000,00

604 2 02 49999 04 1195 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (компенсация части потерь до-
ходов местных бюджетов от арендной 
платы за земельные участки, предо-
ставленные собственнику зданий, со-
оружений, право которого на приоб-
ретение в собственность земельного 
участка ограничено законодательством 
Российской Федерации, в границах го-
родских округов Ставропольского края, 
на территории которых находятся горо-
да-курорты федерального значения)

119 592 270,00 119 592 270,00

606 2 02 49999 04 0049 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов (средства резервного фонда 
Правительства Ставропольского края)

4 668 000,00 4 668 000,00

609 2 02 49999 04 0063 151

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

809 586,02 809 586,02

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

381 276,00 381 276,00

000 2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

300,00 300,00

606 2 07 04020 04 0208 180

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (целевые средства)

300,00 300,00

000 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

380 976,00 380 976,00

603 2 07 04050 04 0210 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (восстано-
вительная стоимость удаляемых зеле-
ных насаждений)

380 976,00 380 976,00

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 26 987,06

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

0,00 26 987,06

607 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 16 449,94

601 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

0,00 10 537,12

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 521 593,24 -3 597 851,89

601 2 19 35120 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на 
осуществлений полномочий по 
составлению(изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов го-
родских округов

-35 520,00 -35 520,00

601 2 19 60010 04 0000 151

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

-47 649,35 -47 649,35

603 2 19 60010 04 0000 151

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

-1 282 807,78 -1 282 807,78

604 2 19 60010 04 0000 151

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

-524 631,21 -524 631,21

606 2 19 60010 04 0000 151

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

-420,00 -420,00

607 2 19 60010 04 0000 151

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

-10 670,00 -10 670,00

609 2 19 35250 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов 
городских округов

-131 293,34 -143 065,64

609 2 19 35380 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на выпла-
ту государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81 ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

-37 657,14 -54 007,47

609 2 19 35462 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на компен-
сацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов. 

-3 316,47 -4 485,97

609 2 19 60010 04 0000 151

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

-1 447 627,95 -1 494 594,47

 ВСЕГО ДОХОДЫ 3 682 281 018,11 3 826 877 137,76

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 4 июля 2019 года № 20-37 РД
Показатели расходов бюджета города-курорта Пятигорска

по ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Пятигорска 
по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год

в рублях

Наименование Вед. РЗ ПР КЦСР ВР
Плановые 
назначения
 на 2018 год

Исполнено
 за 2018 год

           
Муниципальное учреждение 
Дума города Пятигорска 600        19 898 490,00 19 731 085,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 600 01       19 898 490,00 19 731 085,36
Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03      16 999 199,00 16 874 942,45
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 03 70     16 999 199,00 16 874 942,45
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1    11 808 399,53 11 684 144,51
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 03 70 1 00   11 808 399,53 11 684 144,51
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 03 70 1 00 10010  1 004 803,00 1 000 068,28
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 999 803,00 999 802,54
Иные бюджетные ассиг-
нования 600 01 03 70 1 00 10010 800 5 000,00 265,74
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 1 00 10020  10 721 246,53 10 601 726,23
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 1 00 10020 100 10 721 246,53 10 601 726,23
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 600 01 03 70 1 00 20120  82 350,00 82 350,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 1 00 20120 100 19 950,00 19 950,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 03 70 1 00 20120 200 62 400,00 62 400,00
Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2    1 777 048,32 1 777 047,80
Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования 600 01 03 70 2 00   1 777 048,32 1 777 047,80
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 2 00 10020  1 777 048,32 1 777 047,80
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 777 048,32 1 777 047,80
Депутаты представительно-
го органа 600 01 03 70 3    3 413 751,15 3 413 750,14
Депутаты представительно-
го органа 600 01 03 70 3 00   3 413 751,15 3 413 750,14
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 03 70 3 00 10020  3 413 751,15 3 413 750,14
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 03 70 3 00 10020 100 3 413 751,15 3 413 750,14

(Продолжение на 7-й стр.)
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 600 01 06      2 824 291,00 2 781 142,91
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 06 70     2 824 291,00 2 781 142,91
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1    2 824 291,00 2 781 142,91
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 06 70 1 00   2 824 291,00 2 781 142,91
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 600 01 06 70 1 00 10010  113 893,00 113 735,17
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 06 70 1 00 10010 200 113 893,00 113 735,17
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 600 01 06 70 1 00 10020  2 710 398,00 2 667 407,74
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 600 01 06 70 1 00 10020 100 2 710 398,00 2 667 407,74
Другие общегосударствен-
ные вопросы 600 01 13      75 000,00 75 000,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности Думы города Пя-
тигорска 600 01 13 70     75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1    75 000,00 75 000,00
Обеспечение деятельности 
Думы города Пятигорска 600 01 13 70 1 00   75 000,00 75 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 600 01 13 70 1 00 20190  75 000,00 75 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 600 01 13 70 1 00 20190 200 75 000,00 75 000,00
Администрация города Пя-
тигорска 601        215 177 293,91

213 802 
589,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 601 01       195 738 982,91

194 491 
672,03

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального обра-
зования 601 01 02      1 795 403,00 1 795 403,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 02 71     1 795 403,00 1 795 403,00
Глава муниципального об-
разования 601 01 02 71 2    1 795 403,00 1 795 403,00
Глава муниципального об-
разования 601 01 02 71 2 00   1 795 403,00 1 795 403,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 02 71 2 00 10020  1 795 403,00 1 795 403,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 795 403,00 1 795 403,00
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 601 01 04      87 082 036,80 86 898 906,89
Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повы-
шение качества предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в горо-
де-курорте Пятигорске» 601 01 04 13     83 448 266,80 83 265 136,89
Подпрограмма «Развитие 
информационного обще-
ства в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 04 13 1    6 906 739,00 6 896 099,42
Основное мероприятие 
«Развитие и укрепление ма-
териально-технической базы 
администрации города Пя-
тигорска» 601 01 04 13 1 01   3 105 870,00 3 095 230,42
Приобретение, содержа-
ние, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программ-
ных средств 601 01 04 13 1 01 20110  3 105 870,00 3 095 230,42
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 01 20110 200 3 105 870,00 3 095 230,42
Основное мероприятие «Ор-
ганизация комплектования, 
хранения, учета и исполь-
зования архивных доку-
ментов» 601 01 04 13 1 02   3 800 869,00 3 800 869,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 1 02 10010  35 900,00 35 900,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 10010 200 35 900,00 35 900,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 1 02 10020  1 706 763,00 1 706 763,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 1 02 10020 100 1 706 763,00 1 706 763,00
Формирование, содержа-
ние и использование Ар-
хивного фонда Ставрополь-
ского края 601 01 04 13 1 02 76630  2 058 206,00 2 058 206,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 1 02 76630 100 1 733 829,00 1 733 829,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 1 02 76630 200 324 377,00 324 377,00
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы и 
противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пя-
тигорск» 601 01 04 13 2    202 873,80 145 111,20
Основное мероприятие 
«Профессиональная пере-
подготовка и повышение 
квалификации специалистов 
отраслевых (функциональ-
ных) органов (структурных 
подразделений) админи-
страции города Пятигорска 
(не являющихся юридиче-
скими лицами)» 601 01 04 13 2 01   202 873,80 145 111,20
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 601 01 04 13 2 01 20120  202 873,80 145 111,20
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 2 01 20120 100 127 400,00 87 211,20
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 2 01 20120 200 75 473,80 57 900,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Развитие информационно-
го общества, оптимизация 
муниципальной службы и 
повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные ме-
роприятия» 601 01 04 13 4    76 338 654,00 76 223 926,27
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 04 13 4 01   76 338 654,00 76 223 926,27

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 601 01 04 13 4 01 10010  3 529 296,00 3 415 594,16
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 4 01 10010 100 623 627,00 581 430,66

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 13 4 01 10010 200 2 550 123,20 2 505 809,56
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 04 13 4 01 10010 800 355 545,80 328 353,94
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 601 01 04 13 4 01 10020  72 809 358,00 72 808 332,11
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 13 4 01 10020 100 72 809 358,00 72 808 332,11
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 04 71     3 633 770,00 3 633 770,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 04 71 1    3 633 770,00 3 633 770,00
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 04 71 1 00   3 633 770,00 3 633 770,00
Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству в области 
здравоохранения 601 01 04 71 1 00 76100  552 190,00 552 190,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76100 100 473 261,00 473 261,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76100 200 78 929,00 78 929,00
Расходы на организацию и 
осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству в области образования 601 01 04 71 1 00 76200  2 981 580,00 2 981 580,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76200 100 2 864 584,00 2 864 584,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76200 200 116 996,00 116 996,00
Создание и организация де-
ятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360  100 000,00 100 000,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 04 71 1 00 76360 100 5 883,00 5 883,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 94 117,00 94 117,00
Судебная система 601 01 05      407 380,00 193 793,01
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 05 71     407 380,00 193 793,01
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 05 71 1    407 380,00 193 793,01
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 05 71 1 00   407 380,00 193 793,01
Осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 601 01 05 71 1 00 51200  407 380,00 193 793,01
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 05 71 1 00 51200 200 407 380,00 193 793,01
Другие общегосударствен-
ные вопросы 601 01 13      106 454 163,11

105 603 
569,13

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 601 01 13 08     1 171 072,62 1 171 072,62
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 13 08 1    1 171 072,62 1 171 072,62
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 601 01 13 08 1 01   476 322,62 476 322,62
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 01 20180  476 322,62 476 322,62
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 08 1 01 20180 200 399 522,62 399 522,62
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 01 20180 600 76 800,00 76 800,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 601 01 13 08 1 02   694 750,00 694 750,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 601 01 13 08 1 02 20170  694 750,00 694 750,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 08 1 02 20170 600 694 750,00 694 750,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 01 13 11     166 191,69 166 031,68
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 11 4    166 191,69 166 031,68
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 601 01 13 11 4 01   166 191,69 166 031,68
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 601 01 13 11 4 01 24030  50 000,00 49 840,04
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 11 4 01 24030 200 50 000,00 49 840,04
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 601 01 13 11 4 01 24040  116 191,69 116 191,64
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 11 4 01 24040 200 116 191,69 116 191,64
Муниципальная программа 
«Развитие информационного 
общества, оптимизация му-
ниципальной службы и повы-
шение качества предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в горо-
де-курорте Пятигорске» 601 01 13 13     101 438 428,38

100 816 
465,05

Подпрограмма «Развитие 
информационного обще-
ства в городе-курорте Пя-
тигорске» 601 01 13 13 1    16 300 000,00 16 293 080,88

Основное мероприятие «Ос-
вещение деятельности ад-
министрации города Пяти-
горска и основных событий 
общественно-политической 
жизни города-курорта Пя-
тигорска» 601 01 13 13 1 05   16 300 000,00 16 293 080,88
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 601 01 13 13 1 05 20160  16 300 000,00 16 293 080,88
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 1 05 20160 200 16 300 000,00 16 293 080,88
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы и 
противодействие корруп-
ции в городе-курорте Пя-
тигорск» 601 01 13 13 2    135 000,00 134 500,00

Основное мероприятие «Ос-
вещение сведений о борьбе 
с коррупцией на территории 
города-курорта Пятигорска» 601 01 13 13 2 02   135 000,00 134 500,00
Реализация мероприятий, 
направленных на противо-
действие коррупции 601 01 13 13 2 02 20140  135 000,00 134 500,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 2 02 20140 200 135 000,00 134 500,00
Подпрограмма «Повышение 
качества предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг» 601 01 13 13 3    35 110 222,00 35 110 222,00
Основное мероприятие «По-
вышение доступности госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» 601 01 13 13 3 01   35 110 222,00 35 110 222,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 3 01 11010  35 110 222,00 35 110 222,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 01 13 13 3 01 11010 600 35 110 222,00 35 110 222,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации программы 
«Развитие информационно-
го общества, оптимизация 
муниципальной службы и 
повышение качества пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигор-
ске и общепрограммные ме-
роприятия» 601 01 13 13 4    49 893 206,38 49 278 662,17
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 601 01 13 13 4 01   49 893 206,38 49 278 662,17
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 13 4 01 11010  49 802 848,38 49 188 304,17
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 13 13 4 01 11010 100 24 116 945,26 24 109 474,72
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 13 4 01 11010 200 23 523 102,76 22 942 544,46
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 13 4 01 11010 800 2 162 800,36 2 136 284,99
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 601 01 13 13 4 01 20130  90 358,00 90 358,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 13 13 4 01 20130 100 90 358,00 90 358,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности администрации 
города Пятигорска 601 01 13 71     2 428 728,94 2 200 258,30
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 13 71 1    2 428 728,94 2 200 258,30
Обеспечение деятельности 
администрации города Пя-
тигорска 601 01 13 71 1 00   2 428 728,94 2 200 258,30
Резервирование средств 601 01 13 71 1 00 20010  22 974,70 0,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 71 1 00 20010 800 22 974,70 0,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 601 01 13 71 1 00 20190  750 385,94 750 377,81
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 20190 200 711 385,94 711 377,81
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 71 1 00 20190 800 39 000,00 39 000,00
Обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников 
в избирательном округе 601 01 13 71 1 00 76610  1 652 368,30 1 446 880,49
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 601 01 13 71 1 00 76610 100 1 652 368,30 1 446 880,49
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Ставропольского края 
по созданию административ-
ных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930  3 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00 3 000,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска 601 01 13 72     1 249 741,48 1 249 741,48
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 601 01 13 72 1    1 249 741,48 1 249 741,48
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 601 01 13 72 1 00   1 249 741,48 1 249 741,48
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 601 01 13 72 1 00 20190  1 249 741,48 1 249 741,48
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 01 13 72 1 00 20190 800 1 249 741,48 1 249 741,48
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 601 04       12 830 300,00 12 779 860,30
Транспорт 601 04 08      11 860 300,00 11 860 300,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 601 04 08 12     11 860 300,00 11 860 300,00
Подпрограмма «Организа-
ция транспортных перевоз-
ок в городе-курорте Пяти-
горске» 601 04 08 12 7    11 860 300,00 11 860 300,00
Основное мероприятие 
«Поддержка организаций, 
осуществляющих транспорт-
ные перевозки» 601 04 08 12 7 01   11 860 300,00 11 860 300,00
Субсидии на отдельные ме-
роприятия в области пасса-
жирского автомобильного 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29120  10 160 300,00 10 160 300,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29120 800 10 160 300,00 10 160 300,00
Субсидии на отдельные ме-
роприятия в области го-
родского электрического 
транспорта 601 04 08 12 7 01 29130  1 700 000,00 1 700 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 08 12 7 01 29130 800 1 700 000,00 1 700 000,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 601 04 12      970 000,00 919 560,30
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 601 04 12 11     970 000,00 919 560,30
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 04 12 11 1    600 000,00 549 560,30
Основное мероприятие 
«Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства города-курорта 
Пятигорска» 601 04 12 11 1 01   600 000,00 549 560,30
Развитие системы информа-
ционной поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства 601 04 12 11 1 01 24010  50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24010 200 50 000,00 50 000,00
Развитие предприниматель-
ской инициативы и повыше-
ние общественной значимо-
сти предпринимательской 
деятельности 601 04 12 11 1 01 24060  50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 1 01 24060 200 50 000,00 50 000,00
Субсидии в целях возмеще-
ния части затрат субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
уплатой лизинговых плате-
жей по договорам лизинга 
оборудования 601 04 12 11 1 01 24130  500 000,00 449 560,30
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 04 12 11 1 01 24130 800 500 000,00 449 560,30
Подпрограмма «Развитие ку-
рорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске» 601 04 12 11 2    370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие «По-
вышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфра-
структуры» 601 04 12 11 2 01   370 000,00 370 000,00
Разработка и продвиже-
ние курортно-туристическо-
го продукта города-курорта 
Пятигорска 601 04 12 11 2 01 24070  70 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 04 12 11 2 01 24070 200 70 000,00 70 000,00
Субсидии на поддержку ини-
циативы в развитии туристи-
ческого продукта города-ку-
рорта 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       3 433 011,00 3 432 957,00
Молодежная политика 601 07 07      3 433 011,00 3 432 957,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 601 07 07 04     3 433 011,00 3 432 957,00
Подпрограмма «Поддерж-
ка талантливой и инициатив-
ной молодежи города-курор-
та Пятигорска» 601 07 07 04 1    193 000,00 193 000,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий по поддержке 
талантливой молодежи, во-
влечение в творческую дея-
тельность» 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 ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 1 01 21240 200 193 000,00 193 000,00
Подпрограмма «Патрио-
тическое воспитание и до-
призывная подготовка мо-
лодежи 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 ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 2 01 21240 200 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Информа-
ционное обеспечение и во-
влечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 601 07 07 04 3    2 940 011,00 2 939 957,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
информирование и вовлече-
ние молодежи города-курор-
та Пятигорска в социальную 
практику» 601 07 07 04 3 01   507 000,00 506 946,00
Мероприятия, направленные 
на информирование и во-
влечение молодежи города 
в социальную практику 601 07 07 04 3 01 25710  507 000,00 506 946,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 601 07 07 04 3 01 25710 200 507 000,00 506 946,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждени-
ями по работе с молодежью 
по месту жительства» 601 07 07 04 3 02   2 433 011,00 2 433 011,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 07 07 04 3 02 11010  2 433 011,00 2 433 011,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 601 07 07 04 3 02 11010 600 2 433 011,00 2 433 011,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 601 10       3 175 000,00 3 098 100,00
Социальное обеспечение 
населения 601 10 03      3 175 000,00 3 098 100,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 601 10 03 02     3 175 000,00 3 098 100,00
Подпрограмма «Социаль-
ная поддержка транспортно-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан на терри-
тории муниципального обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска» 601 10 03 02 5    3 175 000,00 3 098 100,00
Основное мероприятие 
«Транспортное обслужива-
ние отдельных категорий 
граждан» 601 10 03 02 5 01   3 175 000,00 3 098 100,00
Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготно-
го месячного проездного би-
лета для проезда отдель-
ным категориям граждан в 
городском электрическом 
транспорте 601 10 03 02 5 01 80090  3 140 000,00 3 098 100,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80090 800 3 140 000,00 3 098 100,00
Субсидии на мероприятия 
по приобретению льготного 
месячного проездного биле-
та для проезда в городском 
пассажирском автобусном 
транспорте отдельным кате-
гориям граждан 601 10 03 02 5 01 80130  35 000,00 0,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 601 10 03 02 5 01 80130 800 35 000,00 0,00
Муниципальное учреждение 
«Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции города Пятигорска» 602        174 047 637,40

110 184 
776,94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 602 01       32 410 965,00 32 384 356,53
Другие общегосударствен-
ные вопросы 602 01 13      32 410 965,00 32 384 356,53
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 01 13 10     32 220 904,00 32 220 587,04
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использо-
вание муниципального иму-
щества» 602 01 13 10 1    2 091 706,00 2 091 389,24
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 01 13 10 1 01   2 091 706,00 2 091 389,24
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 602 01 13 10 1 01 20160  41 060,00 41 059,75
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 20160 200 41 060,00 41 059,75
Мероприятия по регистра-
ции прав и оценке муни-
ципального имущества, 
оформление технических 
и кадастровых паспортов, 
оплата услуг аудиторских 
фирм и иное регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности 602 01 13 10 1 01 22010  413 740,00 413 726,10
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22010 200 412 890,00 412 876,10
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22010 800 850,00 850,00
Мероприятия по приватиза-
ции муниципального иму-
щества, в том числе уплата 
НДС по приватизированно-
му имуществу 602 01 13 10 1 01 22030  1 187 132,00 1 186 832,79
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22030 200 299 834,00 299 535,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22030 800 887 298,00 887 297,79
Выполнение других обяза-
тельств по содержанию му-
ниципального имущества 602 01 13 10 1 01 22040  449 774,00 449 770,60
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 1 01 22040 200 441 602,00 441 598,60
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 1 01 22040 800 8 172,00 8 172,00
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации програм-
мы и общепрограммные ме-
роприятия» 602 01 13 10 3    30 129 198,00 30 129 197,80
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 602 01 13 10 3 01   30 129 198,00 30 129 197,80
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 10 3 01 10010  1 326 281,02 1 326 280,82
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 10010 200 1 325 481,02 1 325 480,82
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 10 3 01 10010 800 800,00 800,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 602 01 13 10 3 01 10020  28 732 064,98 28 732 064,98
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 602 01 13 10 3 01 10020 100 28 732 064,98 28 732 064,98
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 602 01 13 10 3 01 20120  7 920,00 7 920,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 10 3 01 20120 200 7 920,00 7 920,00
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 602 01 13 10 3 01 20130  62 932,00 62 932,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 602 01 13 10 3 01 20130 100 62 932,00 62 932,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 602 01 13 11     76 061,00 49 769,49
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 602 01 13 11 4    76 061,00 49 769,49
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 602 01 13 11 4 01   76 061,00 49 769,49
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 602 01 13 11 4 01 24040  76 061,00 49 769,49
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 01 13 11 4 01 24040 200 76 061,00 49 769,49
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска 602 01 13 72     114 000,00 114 000,00
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 72 1    114 000,00 114 000,00
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 602 01 13 72 1 00   114 000,00 114 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 602 01 13 72 1 00 20190  114 000,00 114 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 01 13 72 1 00 20190 800 114 000,00 114 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 602 04       850 228,00 788 212,19
Другие вопросы в области 
национальной экономики 602 04 12      850 228,00 788 212,19
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 04 12 10     850 228,00 788 212,19
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использова-
ние земельных участков» 602 04 12 10 2    850 228,00 788 212,19
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области зе-
мельных отношений» 602 04 12 10 2 01   850 228,00 788 212,19
Мероприятия по земле-
устройству и землеполь-
зованию 602 04 12 10 2 01 22080  850 228,00 788 212,19
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 04 12 10 2 01 22080 200 850 228,00 788 212,19
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 602 05       2 775 926,38 2 775 438,60
Жилищное хозяйство 602 05 01      2 775 926,38 2 775 438,60
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» 602 05 01 10     2 349 749,00 2 349 261,22
Подпрограмма «Управление, 
распоряжение и использо-
вание муниципального иму-
щества» 602 05 01 10 1    2 349 749,00 2 349 261,22
Основное мероприятие 
«Управление собственно-
стью муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска в области иму-
щественных отношений» 602 05 01 10 1 01   2 349 749,00 2 349 261,22
Выполнение других обяза-
тельств по содержанию му-
ниципального имущества 602 05 01 10 1 01 22040  69 683,00 69 195,23
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22040 200 69 683,00 69 195,23
Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
МКД, уплачиваемые по по-
мещениям, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности 602 05 01 10 1 01 22070  2 280 066,00 2 280 065,99
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 10 1 01 22070 200 2 280 066,00 2 280 065,99
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска 602 05 01 72     426 177,38 426 177,38
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 602 05 01 72 1    426 177,38 426 177,38
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 602 05 01 72 1 00   426 177,38 426 177,38
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 602 05 01 72 1 00 20190  426 177,38 426 177,38
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 602 05 01 72 1 00 20190 200 401 869,80 401 869,80
Иные бюджетные ассиг-
нования 602 05 01 72 1 00 20190 800 24 307,58 24 307,58
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 602 10       138 010 518,02 74 236 769,62
Социальное обеспечение 
населения 602 10 03      138 010 518,02 74 236 769,62
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 602 10 03 03     138 010 518,02 74 236 769,62
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 602 10 03 03 1    138 010 518,02 74 236 769,62
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей» 602 10 03 03 1 03   138 010 518,02 74 236 769,62
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающим-
ся в улучшении жилищных 
условий, имеющим одного 
или двух детей, а также, не 
имеющим детей, социаль-
ных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья, 
за счет средств краевого 
бюджета 602 10 03 03 1 03 74970  77 812 533,12 33 235 723,80

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 74970 300 77 812 533,12 33 235 723,80
Предоставление моло-
дым семьям, являющими-
ся по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года участниками 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-
2020 годы, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий, имеющим трех и более 
детей, в которых один из су-
пругов или родитель в не-
полной семье достигает в 
2017 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на при-
обретение (строительство) 
жилья в 2017 году, за счет 
средств краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77360  1 629 715,50 1 629 715,50
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 77360 300 1 629 715,50 1 629 715,50

Предоставление молодым 
семьям, являющимся по со-
стоянию на 01 января 2018 
года участниками основно-
го мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
государственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Фе-
дерации», нуждающимся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим трех и бо-
лее детей, в том числе мо-
лодым семьям, в которых 
один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в непол-
ной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, соци-
альных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья 
в 2018 году, за счет средств 
краевого бюджета 602 10 03 03 1 03 77520  51 177 974,40 35 659 491,84
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 77520 300 51 177 974,40 35 659 491,84
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья 602 10 03 03 1 03 80010  85 775,00 85 774,50
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 80010 300 85 775,00 85 774,50
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья, нуждающим-
ся в улучшении жилищных 
условий, имеющим одно-
го или двух детей, а также, 
не имеющим детей, соци-
альных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья 
в 2018 году за счет средств 
местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S4970  4 358 961,52 1 749 248,62
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 S4970 300 4 358 961,52 1 749 248,62
Предоставление молодым 
семьям, являющимся по со-
стоянию на 01 января 2018 
года участниками основно-
го мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
государственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Фе-
дерации», нуждающимся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, имеющим трех и бо-
лее детей, в том числе мо-
лодым семьям, в которых 
один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в непол-
ной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, соци-
альных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья 
в 2018 году, за счет средств 
местного бюджета 602 10 03 03 1 03 S7520  2 945 558,48 1 876 815,36
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 602 10 03 03 1 03 S7520 300 2 945 558,48 1 876 815,36
Муниципальное учрежде-
ние «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации города Пя-
тигорска» 603        761 484 899,34

746 544 
034,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 603 01       1 663 350,15 1 640 051,15
Другие общегосударствен-
ные вопросы 603 01 13      1 663 350,15 1 640 051,15
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 01 13 03     140 696,00 135 696,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, гра-
достроительства, строи-
тельства и архитектуры» и 
общепрограммные меро-
приятия» 603 01 13 03 3    140 696,00 135 696,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 01 13 03 3 01   60 696,00 60 696,00
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 603 01 13 03 3 01 20130  60 696,00 60 696,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 01 13 03 3 01 20130 100 60 696,00 60 696,00
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере архи-
тектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» 603 01 13 03 3 02   80 000,00 75 000,00
Расходы на оформление до-
пуска для осуществления 
функций заказчика 603 01 13 03 3 02 26070  80 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 01 13 03 3 02 26070 600 80 000,00 75 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 01 13 06     690 000,00 671 701,00
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 01 13 06 1    690 000,00 671 701,00
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 01 13 06 1 01   690 000,00 671 701,00
Размещение информацион-
ных материалов в средствах 
массовой информации 603 01 13 06 1 01 20160  90 000,00 71 701,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 20160 200 90 000,00 71 701,00
Охрана полигона ТБО 603 01 13 06 1 01 23010  600 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 06 1 01 23010 200 600 000,00 600 000,00
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска 603 01 13 72     832 654,15 832 654,15
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 603 01 13 72 1    832 654,15 832 654,15
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 603 01 13 72 1 00   832 654,15 832 654,15
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 603 01 13 72 1 00 20190  832 654,15 832 654,15
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 01 13 72 1 00 20190 200 46 800,00 46 800,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 01 13 72 1 00 20190 800 785 854,15 785 854,15
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 603 03       3 017 604,00 2 479 658,00
Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 603 03 09      3 017 604,00 2 479 658,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 03 09 06     100 000,00 99 993,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 03 09 06 1    100 000,00 99 993,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по предупреждению возник-
новения чрезвычайных си-
туаций» 603 03 09 06 1 06   100 000,00 99 993,00
Содержание и ремонт лив-
невой канализации для за-
щиты населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера 603 03 09 06 1 06 23070  100 000,00 99 993,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 06 1 06 23070 600 100 000,00 99 993,00

Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспечения 
расходов по предупрежде-
нию и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73     2 917 604,00 2 379 665,00
Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73 1    2 917 604,00 2 379 665,00
Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 603 03 09 73 1 00   2 917 604,00 2 379 665,00
Расходы за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края 603 03 09 73 1 00 76900  2 917 604,00 2 379 665,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 03 09 73 1 00 76900 600 2 917 604,00 2 379 665,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 603 04       145 004 683,27

137 645 
888,63

Водное хозяйство 603 04 06      744 212,91 739 589,75
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 06 06     744 212,91 739 589,75
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 06 06 1    744 212,91 739 589,75
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 04 06 06 1 01   255 480,00 255 479,84
Выполнение химическо-
го анализа сточных и при-
родных вод 603 04 06 06 1 01 23030  255 480,00 255 479,84
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 01 23030 200 255 480,00 255 479,84
Основное мероприятие «Ох-
рана водных ресурсов» 603 04 06 06 1 02   488 732,91 484 109,91
Мероприятия в области ис-
пользования, охраны водных 
объектов и гидротехниче-
ских сооружений 603 04 06 06 1 02 23040  478 732,91 474 113,91
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 06 06 1 02 23040 200 444 783,91 444 783,91
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23040 600 33 949,00 29 330,00
Берегоукрепительные ра-
боты 603 04 06 06 1 02 23060  10 000,00 9 996,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 06 06 1 02 23060 600 10 000,00 9 996,00
Лесное хозяйство 603 04 07      500 000,00 499 748,14
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 04 07 06     500 000,00 499 748,14
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 07 06 1    500 000,00 499 748,14
Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 04 07 06 1 03   500 000,00 499 748,14
Охрана, восстановление и 
использование лесов 603 04 07 06 1 03 23080  500 000,00 499 748,14
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 07 06 1 03 23080 200 500 000,00 499 748,14
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 603 04 09      136 230 999,68

128 877 
080,06

Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 603 04 09 12     136 230 999,68

128 877 
080,06

Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция и мо-
дернизация улично-дорож-
ной сети в городе-курорте 
Пятигорске» 603 04 09 12 1    18 665 838,21 11 351 935,90
Основное мероприятие 
«Развитие улично-дорожной 
сети общего пользования» 603 04 09 12 1 01   18 665 838,21 11 351 935,90
Строительство и реконструк-
ция улично-дорожной сети 603 04 09 12 1 01 49010  1 510 475,00 1 486 902,90
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 1 01 49010 200 250 000,00 246 783,33
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 04 09 12 1 01 49010 400 1 260 475,00 1 240 119,57
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет средств 
краевого бюджета (Строи-
тельство подземного пеше-
ходного перехода на пересе-
чении улицы Мира и улицы 
Украинская в городе-ку-
рорте Пятигорске Ставро-
польского края, город Пя-
тигорск) 603 04 09 12 1 01 76493  13 970 363,75 6 825 840,14
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 04 09 12 1 01 76493 400 13 970 363,75 6 825 840,14
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет средств 
местного бюджета (Строи-
тельство подземного пеше-
ходного перехода на пересе-
чении улицы Мира и улицы 
Украинская в городе-курор-
те Пятигорске Ставрополь-
ского края, г. Пятигорск) 603 04 09 12 1 01 S6493  3 184 999,46 3 039 192,86
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 04 09 12 1 01 S6493 400 3 184 999,46 3 039 192,86
Подпрограмма «Ремонт и 
содержание покрытия дорог, 
тротуаров, путепроводов, 
мостов, подвесных пеше-
ходных и подземных пере-
ходов в городе-курорте Пя-
тигорске» 603 04 09 12 2    103 447 686,00

103 445 
498,54

Основное мероприятие 
«Поддержка дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог (улиц) об-
щего пользования местного 
значения» 603 04 09 12 2 01   103 447 686,00

103 445 
498,54

Ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного 
значения 603 04 09 12 2 01 29020  20 994 236,00 20 992 048,54
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 29020 600 20 994 236,00 20 992 048,54
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования насе-
ленных пунктов 603 04 09 12 2 01 76460  76 840 567,91 76 840 567,91
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 76460 600 76 840 567,91 76 840 567,91
Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования на-
селенных пунктов за счет 
средств местного бюджета 603 04 09 12 2 01 S6460  5 612 882,09 5 612 882,09
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 2 01 S6460 600 5 612 882,09 5 612 882,09
Подпрограмма «Ремонт, со-
оружение, восстановление, 
очистка и содержание лив-
невых канализаций в горо-
де-курорте Пятигорске» 603 04 09 12 3    4 759 576,02 4 745 157,14
Основное мероприятие 
«Предупреждение возник-
новения угрозы затопления 
улично-дорожной сети горо-
да-курорта Пятигорска» 603 04 09 12 3 01   4 759 576,02 4 745 157,14
Ремонт, сооружение, восста-
новление и содержание лив-
невых канализаций в горо-
де-курорте Пятигорске 603 04 09 12 3 01 29030  4 759 576,02 4 745 157,14
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 3 01 29030 600 4 759 576,02 4 745 157,14
Подпрограмма «Диагности-
ка, обследование, паспор-
тизация и изготовление 
технических планов автомо-
бильных дорог (улиц) мест-
ного значения» 603 04 09 12 4    100 000,00 99 998,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение учета в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 4 01   100 000,00 99 998,00
Диагностика, обследование 
и паспортизация улично-до-
рожной сети 603 04 09 12 4 01 29040  100 000,00 99 998,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 4 01 29040 200 100 000,00 99 998,00
Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения в городе-курор-
те Пятигорске» 603 04 09 12 5    9 257 899,45 9 234 490,48
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 603 04 09 12 5 01   9 257 899,45 9 234 490,48
Устройство и содержание 
объектов улично-дорож-
ной сети 603 04 09 12 5 01 29060  9 257 899,45 9 234 490,48
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 09 12 5 01 29060 200 99 900,00 99 900,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 04 09 12 5 01 29060 600 9 157 999,45 9 134 590,48
Другие вопросы в области 
национальной экономики 603 04 12      7 529 470,68 7 529 470,68
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 04 12 03     7 529 470,68 7 529 470,68
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 04 12 03 1    135 000,00 135 000,00
Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области строительства 
и архитектуры» 603 04 12 03 1 01   135 000,00 135 000,00
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 603 04 12 03 1 01 20190  135 000,00 135 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 1 01 20190 200 135 000,00 135 000,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, гра-
достроительства, строи-
тельства и архитектуры» и 
общепрограммные меро-
приятия» 603 04 12 03 3    7 394 470,68 7 394 470,68
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 04 12 03 3 01   7 394 470,68 7 394 470,68
Реализация мероприятий 
в области градостроитель-
ной деятельности за счет 
средств краевого бюджета 603 04 12 03 3 01 77500  6 266 650,00 6 266 650,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 04 12 03 3 01 77500 100 6 044 600,00 6 044 600,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 3 01 77500 200 222 050,00 222 050,00
Реализация мероприятий 
в области градостроитель-
ной деятельности за счет 
средств местного бюджета 603 04 12 03 3 01 S7500  1 127 820,68 1 127 820,68
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 04 12 03 3 01 S7500 100 1 116 134,20 1 116 134,20
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 04 12 03 3 01 S7500 200 11 686,48 11 686,48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 603 05       608 160 729,92

602 303 
610,54

Жилищное хозяйство 603 05 01      45 182,00 44 735,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 05 01 03     45 182,00 44 735,00
Подпрограмма «Развитие 
градостроительства, стро-
ительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1    45 182,00 44 735,00
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных усло-
вий жителей города-курорта 
Пятигорска» 603 05 01 03 1 04   45 182,00 44 735,00
Мероприятия по содержа-
нию муниципального жилья 603 05 01 03 1 04 26110  45 182,00 44 735,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 01 03 1 04 26110 600 45 182,00 44 735,00
Коммунальное хозяйство 603 05 02      35 780 119,05 34 490 462,08
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 02 06     34 140 161,00 32 933 922,57
Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 02 06 1    34 140 161,00 32 933 922,57
Основное мероприятие «Об-
ращение с отходами произ-
водства и потребления» 603 05 02 06 1 01   1 519 101,00 489 081,00
Обеспечение экологиче-
ской безопасности на поли-
гоне ТБО 603 05 02 06 1 01 23110  1 519 101,00 489 081,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 01 23110 200 1 247 998,00 348 000,00
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 06 1 01 23110 400 271 103,00 141 081,00
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 02 06 1 04   32 621 060,00 32 444 841,57
Субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субси-
дий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам — производителям 
товаров, работ, услуг на воз-
мещение затрат, связанных 
с организацией сбора и вы-
воза бытовых и промышлен-
ных отходов, образующихся 
на территории муниципаль-
ного образования города-ку-
рорта Пятигорска 603 05 02 06 1 04 23230  15 000 000,00 14 999 999,84
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 02 06 1 04 23230 800 15 000 000,00 14 999 999,84
Приобретение коммуналь-
ной техники для муни-
ципальных нужд за счет 
средств краевого бюджета 603 05 02 06 1 04 77480  16 740 000,00 16 572 592,71
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 04 77480 200 16 740 000,00 16 572 592,71
Приобретение коммуналь-
ной техники для муни-
ципальных нужд за счет 
средств местного бюджета 603 05 02 06 1 04 S7480  881 060,00 872 249,02
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 06 1 04 S7480 200 881 060,00 872 249,02
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 603 05 02 11     1 639 958,05 1 556 539,51
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 603 05 02 11 4    1 639 958,05 1 556 539,51
Основное мероприятие 
«Строительство коммуника-
ционных сетей» 603 05 02 11 4 03   1 639 958,05 1 556 539,51
Строительство объектов те-
плоснабжения жилых домов 
(в том числе ПСД) 603 05 02 11 4 03 46010  1 639 958,05 1 556 539,51
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 02 11 4 03 46010 200 10 000,00 9 845,10
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 02 11 4 03 46010 400 1 629 958,05 1 546 694,41

Благоустройство 603 05 03      503 815 822,87
499 361 
656,90
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Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 05 03 03     89 969 917,10 89 680 419,42
Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе-курорте 
Пятигорске» 603 05 03 03 2    89 969 917,10 89 680 419,42
Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функ-
ций в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» 603 05 03 03 2 01   89 969 917,10 89 680 419,42
Уличное освещение 603 05 03 03 2 01 26010  77 044 060,00 76 915 038,98
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26010 200 77 044 060,00 76 915 038,98
Организация и содержание 
мест захоронения 603 05 03 03 2 01 26020  5 317 882,84 5 256 259,79
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26020 200 5 317 882,84 5 256 259,79
Мероприятия по организа-
ции общественных работ в 
целях снижения напряжен-
ности на рынке труда 603 05 03 03 2 01 26030  353 100,00 342 671,75
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26030 200 353 100,00 342 671,75
Прочие мероприятия по 
благоустройству террито-
рий города 603 05 03 03 2 01 26050  7 254 874,26 7 166 448,90
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 03 2 01 26050 200 6 903 902,67 6 894 436,41
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 03 2 01 26050 600 348 668,00 269 708,90
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 03 03 2 01 26050 800 2 303,59 2 303,59
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды» 603 05 03 06     202 009 863,64

198 586 
270,51

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды и обе-
спечение экологической 
безопасности жителей горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 1    200 699 863,64

197 276 
271,87

Основное мероприятие «Ох-
рана лесов и мероприятия в 
области озеленения» 603 05 03 06 1 03   67 311 342,18 66 540 839,79
Озеленение (содержание и 
ремонт зеленых насажде-
ний, малых архитектурных 
форм, валка (обрезка) сухих 
и аварийных деревьев, ко-
шение газонов, переработ-
ка древесных остатков садо-
во-паркового хозяйства до 
фракции щепы) 603 05 03 06 1 03 23090  46 258 709,14 45 610 199,90
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 23090 200 46 040 384,00 45 420 756,90
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 06 1 03 23090 600 218 325,14 189 443,00
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 03 77330  19 999 993,04 19 884 107,90
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 77330 200 19 999 993,04 19 884 107,90
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 03 S7330  1 052 640,00 1 046 531,99
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 03 S7330 200 1 052 640,00 1 046 531,99
Основное мероприятие 
«Улучшение экологии окру-
жающей среды» 603 05 03 06 1 04   129 945 584,46

127 495 
281,93

Санитарно-гигиенические 
истребительные акарицид-
ные мероприятия 603 05 03 06 1 04 23140  1 012 000,00 1 012 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23140 200 1 012 000,00 1 012 000,00
Организация субботников 603 05 03 06 1 04 23160  371 288,00 371 286,43
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23160 200 371 288,00 371 286,43
Санитарная очистка терри-
тории города 603 05 03 06 1 04 23170  97 771 622,00 97 189 138,37
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23170 200 97 771 622,00 97 189 138,37
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок на территории города 
Пятигорска 603 05 03 06 1 04 23350  7 321 000,00 7 299 247,40
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 23350 200 7 321 000,00 7 299 247,40
Организация проведения 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных 603 05 03 06 1 04 77150  1 778 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77150 200 1 778 400,00 0,00
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств краевого бюджета 603 05 03 06 1 04 77330  20 606 710,46 20 542 429,24
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 77330 200 20 606 710,46 20 542 429,24
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городах-курортах Став-
ропольского края за счет 
средств местного бюджета 603 05 03 06 1 04 S7330  1 084 564,00 1 081 180,49
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 1 04 S7330 200 1 084 564,00 1 081 180,49
Основное мероприятие «Об-
устройство мест массово-
го отдыха» 603 05 03 06 1 05   3 442 937,00 3 240 150,15
Содержание, ремонт и ре-
конструкция фонтанов 603 05 03 06 1 05 23200  3 442 937,00 3 240 150,15
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 06 1 05 23200 600 3 442 937,00 3 240 150,15
Подпрограмма «Ликвидация 
карантинного сорняка (ам-
брозии) на территории горо-
да-курорта Пятигорска» 603 05 03 06 2    1 310 000,00 1 309 998,64
Основное мероприятие 
«Проведение карантинных 
мероприятий по ликвидации 
сорняка (амброзии)» 603 05 03 06 2 01   1 310 000,00 1 309 998,64
Ликвидация карантинных 
растений (амброзии) хими-
ческим способом 603 05 03 06 2 01 23210  1 070 000,00 1 069 999,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23210 200 1 070 000,00 1 069 999,00
Ликвидация амброзии с кор-
нем ручным способом 603 05 03 06 2 01 23220  240 000,00 239 999,64
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 06 2 01 23220 200 240 000,00 239 999,64
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 603 05 03 11     129 058 794,70

128 589 
960,02

Подпрограмма «Развитие ку-
рорта и туризма в городе-ку-
рорте Пятигорске» 603 05 03 11 2    129 058 794,70

128 589 
960,02

Основное мероприятие «По-
вышение доступности ту-
ризма в городе Пятигорске 
и развитие его инфра-
структуры» 603 05 03 11 2 01   129 058 794,70

128 589 
960,02

Создание архитектурно-ху-
дожественных объектов ту-
ристического притяжения 603 05 03 11 2 01 24050  500 000,00 348 574,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 03 11 2 01 24050 200 500 000,00 348 574,00

Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городе-курорте Пятигор-
ске за счет средств краево-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 77330  86 788 906,35 86 675 247,23
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 03 11 2 01 77330 400 53 772 653,85 53 658 994,73
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 11 2 01 77330 600 33 016 252,50 33 016 252,50

Развитие курортной инфра-
структуры в рамках про-
ведения эксперимента по 
развитию курортной инфра-
структуры в Ставрополь-
ском крае 603 05 03 11 2 01 77420  37 163 860,00 36 978 040,70
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 11 2 01 77420 600 37 163 860,00 36 978 040,70
Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий 
в городе-курорте Пятигор-
ске за счет средств местно-
го бюджета 603 05 03 11 2 01 S7330  4 606 028,35 4 588 098,09
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 05 03 11 2 01 S7330 400 2 851 396,95 2 833 466,69
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 11 2 01 S7330 600 1 754 631,40 1 754 631,40
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Формирование совре-
менной городской среды» на 
2018-2022 годы 603 05 03 14     82 777 247,43 82 505 006,95
Подпрограмма «Современ-
ная городская среда в горо-
де-курорте Пятигорске» 603 05 03 14 1    82 777 247,43 82 505 006,95
Основное мероприятие 
«Благоустройство нуждаю-
щихся в благоустройстве об-
щественных территорий го-
рода-курорта Пятигорска, а 
также дворовых территорий 
многоквартирных домов» 603 05 03 14 1 02   82 777 247,43 82 505 006,95
Поддержка муниципаль-
ных программ формиро-
вания современной город-
ской среды 603 05 03 14 1 02 L5550  82 777 247,43 82 505 006,95
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 03 14 1 02 L5550 600 82 777 247,43 82 505 006,95
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 603 05 05      68 519 606,00 68 406 756,56
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градо-
строительства, строитель-
ства и архитектуры» 603 05 05 03     68 519 606,00 68 406 756,56
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, гра-
достроительства, строи-
тельства и архитектуры» и 
общепрограммные меро-
приятия» 603 05 05 03 3    68 519 606,00 68 406 756,56
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 603 05 05 03 3 01   24 564 883,00 24 485 896,52
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 603 05 05 03 3 01 10010  904 304,52 904 304,48
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 01 10010 200 904 304,52 904 304,48
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 603 05 05 03 3 01 10020  23 660 578,48 23 581 592,04
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 05 05 03 3 01 10020 100 23 660 578,48 23 581 592,04
Основное мероприятие 
«Осуществление функций 
строительного контроля и 
деятельности в сфере архи-
тектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» 603 05 05 03 3 02   43 954 723,00 43 920 860,04
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 603 05 05 03 3 02 11010  43 954 723,00 43 920 860,04
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 603 05 05 03 3 02 11010 100 25 816 526,00 25 816 422,77
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 603 05 05 03 3 02 11010 200 2 607 754,64 2 573 994,91
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 05 05 03 3 02 11010 600 15 519 850,00 15 519 850,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 05 05 03 3 02 11010 800 10 592,36 10 592,36
ОБРАЗОВАНИЕ 603 07       930 000,00 0,00
Дошкольное образование 603 07 01      510 000,00 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 01 01     510 000,00 0,00
Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция объ-
ектов муниципальной соб-
ственности» 603 07 01 01 4    510 000,00 0,00
Основное мероприятие 
«Строительство детско-
го сада-ясли на 220 мест, 
ст.Константиновская, пере-
сечение улиц Шоссейная и 
Почтовая (в т.ч. ПСД)» 603 07 01 01 4 04   510 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства (реконструкции) 
муниципальных учрежде-
ний за счет средств местно-
го бюджета 603 07 01 01 4 04 41010  510 000,00 0,00
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 01 01 4 04 41010 400 510 000,00 0,00
Общее образование 603 07 02      420 000,00 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 603 07 02 01     420 000,00 0,00
Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция объ-
ектов муниципальной соб-
ственности» 603 07 02 01 4    420 000,00 0,00
Основное мероприятие «Ре-
конструкция с элементами 
реставрации здания муни-
ципального образователь-
ного учреждения Гимназия 
№11 в городе Пятигорске (в 
т.ч. ПСД)» 603 07 02 01 4 03   420 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства (реконструкции) 
муниципальных учрежде-
ний за счет средств местно-
го бюджета 603 07 02 01 4 03 41010  420 000,00 0,00
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 07 02 01 4 03 41010 400 420 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 603 10       2 564 532,00 2 474 826,54
Социальное обеспечение 
населения 603 10 03      2 564 532,00 2 474 826,54
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 603 10 03 02     2 564 532,00 2 474 826,54
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 603 10 03 02 1    1 814 532,00 1 777 267,54
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 603 10 03 02 1 01   1 814 532,00 1 777 267,54
Возмещение затрат по га-
рантированному перечню 
услуг по погребению 603 10 03 02 1 01 80150  1 814 532,00 1 777 267,54
Иные бюджетные ассиг-
нования 603 10 03 02 1 01 80150 800 1 814 532,00 1 777 267,54
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования города-курорта Пя-
тигорска» 603 10 03 02 2    750 000,00 697 559,00

Основное мероприятие 
«Ремонт жилых помеще-
ний отдельным категориям 
граждан» 603 10 03 02 2 01   750 000,00 697 559,00
Проведение ремонта жилых 
помещений участникам (ин-
валидам) Великой Отече-
ственной войны; бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других 
мест принудительного со-
держания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»; ветеранов (инвали-
дов) боевых действий; роди-
телей погибших участников 
боевых действий, постоян-
но проживающих на терри-
тории муниципального об-
разования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80020  500 000,00 478 326,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80020 600 500 000,00 478 326,00
Проведение ремонта жилых 
помещений ветеранов (ин-
валидов) боевых действий, 
постоянно проживающих на 
территории муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска 603 10 03 02 2 01 80030  250 000,00 219 233,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 603 10 03 02 2 01 80030 600 250 000,00 219 233,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 603 11       144 000,00 0,00
Физическая культура 603 11 01      144 000,00 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 603 11 01 07     144 000,00 0,00
Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов 
спорта и устройство пло-
скостных сооружений» 603 11 01 07 2    144 000,00 0,00
Основное мероприятие «Ре-
конструкция детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва №2 в 
г.Пятигорске, ул.Советская, 
87 ( в т.ч. ПСД)» 603 11 01 07 2 02   144 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства (реконструкции) 
муниципальных учрежде-
ний за счет средств местно-
го бюджета 603 11 01 07 2 02 41010  144 000,00 0,00
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности 603 11 01 07 2 02 41010 400 144 000,00 0,00
Муниципальное учрежде-
ние «Финансовое управле-
ние администрации города 
Пятигорска» 604        89 293 016,72 86 867 738,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 604 01       35 089 316,72 34 134 061,40
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 604 01 06      32 331 138,00 32 331 138,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 06 09     32 331 138,00 32 331 138,00
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 
и общепрограммные меро-
приятия» 604 01 06 09 3    32 331 138,00 32 331 138,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 06 09 3 01   32 331 138,00 32 331 138,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 604 01 06 09 3 01 10010  2 817 133,24 2 817 133,24
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 604 01 06 09 3 01 10010 200 2 805 623,24 2 805 623,24
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 06 09 3 01 10010 800 11 510,00 11 510,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 604 01 06 09 3 01 10020  29 514 004,76 29 514 004,76
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 604 01 06 09 3 01 10020 100 29 514 004,76 29 514 004,76
Резервные фонды 604 01 11      900 000,89 0,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 11 09     900 000,89 0,00
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1    900 000,89 0,00
Основное мероприятие 
«Формирование резервного 
фонда администрации горо-
да Пятигорска и резервиро-
вание средств на исполне-
ние расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска» 604 01 11 09 1 01   900 000,89 0,00
Резервный фонд админи-
страции города Пятигорска 604 01 11 09 1 01 20040  900 000,89 0,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 11 09 1 01 20040 800 900 000,89 0,00
Другие общегосударствен-
ные вопросы 604 01 13      1 858 177,83 1 802 923,40
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 01 13 09     1 858 177,83 1 802 923,40
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 01 13 09 1    1 827 841,83 1 772 587,40
Основное мероприятие «Ис-
полнение судебных актов по 
искам к казне города-курор-
та Пятигорска» 604 01 13 09 1 02   1 827 841,83 1 772 587,40
Оплата по исполнитель-
ным листам 604 01 13 09 1 02 20020  1 827 841,83 1 772 587,40
Иные бюджетные ассиг-
нования 604 01 13 09 1 02 20020 800 1 827 841,83 1 772 587,40
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 
и общепрограммные меро-
приятия» 604 01 13 09 3    30 336,00 30 336,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 604 01 13 09 3 01   30 336,00 30 336,00
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 604 01 13 09 3 01 20130  30 336,00 30 336,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 604 01 13 09 3 01 20130 100 30 336,00 30 336,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 604 13       54 203 700,00 52 733 676,75
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и му-
ниципального долга 604 13 01      54 203 700,00 52 733 676,75
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 604 13 01 09     54 203 700,00 52 733 676,75
Подпрограмма «Повыше-
ние долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости 
бюджетной системы города-
курорта Пятигорска» 604 13 01 09 1    54 203 700,00 52 733 676,75
Основное мероприятие 
«Планирование объема и 
структуры муниципального 
долга города-курорта Пяти-
горска, расходов на его об-
служивание» 604 13 01 09 1 03   54 203 700,00 52 733 676,75
Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 604 13 01 09 1 03 20030  54 203 700,00 52 733 676,75
Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга 604 13 01 09 1 03 20030 700 54 203 700,00 52 733 676,75
Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации города Пя-
тигорска» 606        1 507 079 497,30

1 505 210 
482,17

ОБРАЗОВАНИЕ 606 07       1 453 885 216,24
1 452 236 
500,57

Дошкольное образование 606 07 01      595 065 359,53
593 897 
038,97

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 01 01     589 089 891,44

587 958 
083,65

Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 07 01 01 1    589 089 891,44

587 958 
083,65

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 07 01 01 1 01   584 641 331,86

584 517 
518,89

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010  276 529 258,86

276 418 
415,05

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 01 01 1 01 11010 100 4 176 666,57 4 174 689,42
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 11010 200 4 854 766,29 4 746 199,63

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 266 957 551,00

266 957 
551,00

Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 01 01 1 01 11010 800 540 275,00 539 975,00
Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансо-
вое обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных 
организациях 606 07 01 01 1 01 77170  308 112 073,00

308 099 
103,84

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 01 01 1 01 77170 100 6 016 678,18 6 003 709,02
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 01 77170 200 28 500,00 28 500,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 302 066 894,82

302 066 
894,82

Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрово-
го потенциала и социальная 
поддержка педагогических 
кадров в дошкольном обра-
зовании» 606 07 01 01 1 02   642 856,18 642 856,18
Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 01 01 1 02 76890  642 856,18 642 856,18
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 02 76890 600 642 856,18 642 856,18
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в сфере дошкольного обра-
зования» 606 07 01 01 1 03   27 400,00 27 400,00
Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 01 01 1 03 21010  27 400,00 27 400,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 01 1 03 21010 200 7 400,00 7 400,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 01 01 1 03 21010 300 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений дошкольного обра-
зования» 606 07 01 01 1 04   3 778 303,40 2 770 308,58
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 606 07 01 01 1 04 21510  3 778 303,40 2 770 308,58
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 01 1 04 21510 600 3 778 303,40 2 770 308,58
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 01 08     2 767 907,68 2 764 500,63
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 01 08 1    2 767 907,68 2 764 500,63
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 606 07 01 08 1 01   1 315 969,00 1 314 007,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 01 20180  1 315 969,00 1 314 007,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 01 20180 200 69 697,00 69 407,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 01 20180 600 1 246 272,00 1 244 600,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 01 08 1 02   1 451 938,68 1 450 493,63
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 01 08 1 02 20170  1 451 938,68 1 450 493,63
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 08 1 02 20170 200 98 072,56 98 043,72
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 08 1 02 20170 600 1 353 866,12 1 352 449,91
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 01 11     3 207 560,41 3 174 454,69
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 01 11 4    3 207 560,41 3 174 454,69
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 01 11 4 01   3 207 560,41 3 174 454,69
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 01 11 4 01 24040  2 573 033,00 2 541 468,65
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 01 11 4 01 24040 200 158 843,41 157 843,41
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 24040 600 2 414 189,59 2 383 625,24
Проведение работ по заме-
не оконных блоков в муни-
ципальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края 606 07 01 11 4 01 S6690  634 527,41 632 986,04
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 01 11 4 01 S6690 600 634 527,41 632 986,04

Общее образование 606 07 02      756 119 163,88
755 960 
141,97

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 02 01     734 080 114,63

734 005 
715,73

Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 02 01 2    734 080 114,63

734 005 
715,73

Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного общего об-
разования» 606 07 02 01 2 01   709 981 679,98

709 981 
679,98

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 02 01 2 01 11010  180 880 824,98

180 880 
824,98

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 11010 600 180 880 824,98

180 880 
824,98

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, а также обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях и на 
финансовое обеспечение 
получения начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования в 
частных общеобразователь-
ных организациях 606 07 02 01 2 01 77160  529 100 855,00

529 100 
855,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 01 77160 600 529 100 855,00

529 100 
855,00
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Основное мероприятие «Со-
вершенствование кадрово-
го потенциала и социальная 
поддержка педагогиче-
ских кадров в общем обра-
зовании» 606 07 02 01 2 02   843 753,82 843 753,82
Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций, проживающим 
и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках го-
родского типа) 606 07 02 01 2 02 76890  843 753,82 843 753,82
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 02 76890 600 843 753,82 843 753,82
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 02 01 2 03   6 028 807,00 6 027 707,00
Проведение городского фо-
рума «Юные дарования» 606 07 02 01 2 03 21040  480 132,00 480 132,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21040 200 39 202,00 39 202,00
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  880 675,00 879 575,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 02 01 2 03 21240 100 393 116,00 393 116,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 21240 200 163 559,00 162 459,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 03 21240 600 324 000,00 324 000,00
Расходы за счет средств ре-
зервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края 606 07 02 01 2 03 76900  4 668 000,00 4 668 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 03 76900 200 49 000,00 49 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 03 76900 600 4 619 000,00 4 619 000,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для со-
хранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков» 606 07 02 01 2 04   16 431 732,83 16 431 732,83
Организация бесплатно-
го горячего питания школь-
ников с целью социальной 
поддержки отдельных кате-
горий учащихся 606 07 02 01 2 04 21070  16 431 732,83 16 431 732,83
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 04 21070 600 16 431 732,83 16 431 732,83
Основное мероприятие 
«Проведение мероприя-
тий в области общего обра-
зования» 606 07 02 01 2 05   294 513,00 221 214,10
Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 02 01 2 05 21010  294 513,00 221 214,10
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 02 01 2 05 21010 200 163 513,00 90 214,10
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 07 02 01 2 05 21010 300 131 000,00 131 000,00
Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний общего образования» 606 07 02 01 2 06   499 628,00 499 628,00
Осуществление капитально-
го и текущего ремонта муни-
ципальных учреждений 606 07 02 01 2 06 21510  499 628,00 499 628,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 01 2 06 21510 600 499 628,00 499 628,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 02 08     2 694 982,36 2 692 322,34
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 02 08 1    2 694 982,36 2 692 322,34
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 606 07 02 08 1 01   1 687 987,54 1 687 987,54
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 01 20180  1 687 987,54 1 687 987,54
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 01 20180 600 1 687 987,54 1 687 987,54
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 02 08 1 02   1 006 994,82 1 004 334,80
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 02 08 1 02 20170  1 006 994,82 1 004 334,80
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 08 1 02 20170 600 1 006 994,82 1 004 334,80
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 02 11     19 344 066,89 19 262 103,90
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 02 11 4    19 344 066,89 19 262 103,90
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 02 11 4 01   19 344 066,89 19 262 103,90
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 02 11 4 01 24040  1 839 023,00 1 814 072,42
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 24040 600 1 839 023,00 1 814 072,42
Проведение работ по заме-
не оконных блоков в муни-
ципальных образовательных 
организациях Ставрополь-
ского края 606 07 02 11 4 01 S6690  6 102 603,69 6 102 603,68
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S6690 600 6 102 603,69 6 102 603,68
Проведение работ по ремон-
ту кровель в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях 606 07 02 11 4 01 S7300  11 402 440,20 11 345 427,80
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 02 11 4 01 S7300 600 11 402 440,20 11 345 427,80
Дополнительное образова-
ние детей 606 07 03      40 557 119,60 40 456 869,37
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 03 01     39 943 641,00 39 943 515,51
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 03 01 3    39 943 641,00 39 943 515,51
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 01   39 250 357,00 39 250 357,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 01 11010  39 250 357,00 39 250 357,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 01 11010 600 39 250 357,00 39 250 357,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
в области дополнительного 
образования» 606 07 03 01 3 03   30 550,00 30 550,00
Прочие мероприятия в обла-
сти образования 606 07 03 01 3 03 21010  30 550,00 30 550,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 03 21010 600 30 550,00 30 550,00

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний дополнительного обра-
зования» 606 07 03 01 3 04   662 734,00 662 608,51
Благоустройство территорий 
муниципальных учреждений 606 07 03 01 3 04 21520  662 734,00 662 608,51
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 01 3 04 21520 600 662 734,00 662 608,51
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 03 08     315 041,60 315 041,60
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 03 08 1    315 041,60 315 041,60
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 606 07 03 08 1 01   183 290,00 183 290,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 01 20180  183 290,00 183 290,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 01 20180 600 183 290,00 183 290,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 03 08 1 02   131 751,60 131 751,60
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 03 08 1 02 20170  131 751,60 131 751,60
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 08 1 02 20170 600 131 751,60 131 751,60
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 03 11     298 437,00 198 312,26
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 03 11 4    298 437,00 198 312,26
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 03 11 4 01   298 437,00 198 312,26
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 03 11 4 01 24040  298 437,00 198 312,26
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 03 11 4 01 24040 600 298 437,00 198 312,26
Молодежная политика 606 07 07      19 064 393,23 19 060 097,24
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 07 01     11 759 640,00 11 759 634,10
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 01 2    9 053 750,00 9 053 744,10
Основное мероприятие 
«Создание условий для со-
хранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков» 606 07 07 01 2 04   9 053 750,00 9 053 744,10
Организация отдыха и оздо-
ровление детей и подрост-
ков в каникулярное время 606 07 07 01 2 04 21080  9 053 750,00 9 053 744,10
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 01 2 04 21080 200 531 600,00 531 600,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 2 04 21080 600 8 522 150,00 8 522 144,10
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 01 3    2 705 890,00 2 705 890,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 606 07 07 01 3 01   2 705 890,00 2 705 890,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 01 3 01 11010  2 705 890,00 2 705 890,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 01 3 01 11010 600 2 705 890,00 2 705 890,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» 606 07 07 04     7 228 767,19 7 224 537,19
Подпрограмма «Патрио-
тическое воспитание и до-
призывная подготовка мо-
лодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2    6 156 933,00 6 152 703,00
Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий 
по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотиче-
скому и интернациональ-
ному воспитанию детей и 
молодежи» 606 07 07 04 2 01   926 545,00 922 315,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 07 04 2 01 21240  926 545,00 922 315,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 07 04 2 01 21240 200 102 345,00 101 880,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 2 01 21240 600 824 200,00 820 435,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) уч-
реждениями по военно-па-
триотическому воспитанию 
молодежи города-курорта 
Пятигорска» 606 07 07 04 2 02   5 230 388,00 5 230 388,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 04 2 02 11010  5 230 388,00 5 230 388,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 2 02 11010 600 5 230 388,00 5 230 388,00
Подпрограмма «Информа-
ционное обеспечение и во-
влечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в 
социальную практику» 606 07 07 04 3    991 834,19 991 834,19
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
информирование и вовлече-
ние молодежи города-курор-
та Пятигорска в социальную 
практику» 606 07 07 04 3 01   991 834,19 991 834,19
Организация трудовой за-
нятости несовершеннолет-
них граждан в каникуляр-
ное время 606 07 07 04 3 01 21090  991 834,19 991 834,19
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 3 01 21090 600 991 834,19 991 834,19
Подпрограмма «Профилак-
тика наркомании, токсико-
мании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в 
городе-курорте Пятигорске» 606 07 07 04 4    80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные 
на профилактику наркома-
нии, токсикомании и алко-
голизма» 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
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 04 4 01 21240 600 80 000,00 80 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 606 07 07 08     65 957,04 65 957,04
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 07 08 1    65 957,04 65 957,04
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 606 07 07 08 1 01   32 400,00 32 400,00

Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 01 20180  32 400,00 32 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 01 20180 600 32 400,00 32 400,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 606 07 07 08 1 02   33 557,04 33 557,04
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 606 07 07 08 1 02 20170  33 557,04 33 557,04
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 08 1 02 20170 600 33 557,04 33 557,04
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 606 07 07 11     10 029,00 9 968,91
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 606 07 07 11 4    10 029,00 9 968,91
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 606 07 07 11 4 01   10 029,00 9 968,91
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 606 07 07 11 4 01 24040  10 029,00 9 968,91
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 606 07 07 11 4 01 24040 600 10 029,00 9 968,91
Другие вопросы в области 
образования 606 07 09      43 079 180,00 42 862 353,02
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 07 09 01     43 059 180,00 42 842 353,02
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пя-
тигорске» 606 07 09 01 2    756 659,00 664 997,70
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 606 07 09 01 2 03   756 659,00 664 997,70
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 09 01 2 03 21240  756 659,00 664 997,70
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 2 03 21240 100 1 364,00 1 364,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 2 03 21240 200 755 295,00 663 633,70
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» и 
общепрограммные меро-
приятия» 606 07 09 01 5    42 302 521,00 42 177 355,32
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 07 09 01 5 01   42 302 521,00 42 177 355,32
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 606 07 09 01 5 01 10010  404 554,00 377 562,21
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 10010 200 402 666,00 377 427,21
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 10010 800 1 888,00 135,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 606 07 09 01 5 01 10020  7 492 672,30 7 480 107,54
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 10020 100 7 492 672,30 7 480 107,54
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 01 5 01 11010  34 388 077,00 34 302 468,57
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 11010 100 31 796 150,64 31 786 008,38
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 01 5 01 11010 200 2 585 340,36 2 509 874,19
Иные бюджетные ассиг-
нования 606 07 09 01 5 01 11010 800 6 586,00 6 586,00
Организация профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 606 07 09 01 5 01 20120  17 217,70 17 217,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 07 09 01 5 01 20120 100 17 217,70 17 217,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение без-
опасности дорожного дви-
жения» 606 07 09 12     20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения в городе-курор-
те Пятигорске» 606 07 09 12 5    20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в отно-
шении автомобильных дорог 
(улиц) местного значения» 606 07 09 12 5 01   20 000,00 20 000,00
Профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма 606 07 09 12 5 01 29050  20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 07 09 12 5 01 29050 200 20 000,00 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 606 08       2 887 523,00 2 887 038,85
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 606 08 04      2 887 523,00 2 887 038,85
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 606 08 04 05     2 887 523,00 2 887 038,85
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 606 08 04 05 3    2 887 523,00 2 887 038,85
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 606 08 04 05 3 01   2 887 523,00 2 887 038,85
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 08 04 05 3 01 11010  2 887 523,00 2 887 038,85
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 606 08 04 05 3 01 11010 100 2 745 734,00 2 745 250,17
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 08 04 05 3 01 11010 200 141 789,00 141 788,68
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 606 10       50 306 758,06 50 086 942,75
Охрана семьи и детства 606 10 04      50 306 758,06 50 086 942,75
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 606 10 04 01     36 295 170,00 36 083 153,69
Подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного об-
разования в городе-курорте 
Пятигорске» 606 10 04 01 1    36 295 170,00 36 083 153,69
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния бесплатного дошкольно-
го образования» 606 10 04 01 1 01   36 295 170,00 36 083 153,69

Компенсация части пла-
ты, взимаемой с родите-
лей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в образовательных орга-
низациях 606 10 04 01 1 01 76140  36 295 170,00 36 083 153,69

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 606 10 04 01 1 01 76140 200 459 695,43 459 695,43
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 01 1 01 76140 300 35 835 474,57 35 623 458,26
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 606 10 04 02     14 011 588,06 14 003 789,06
Подпрограмма «Социальная 
поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей» 606 10 04 02 7    14 011 588,06 14 003 789,06
Основное мероприятие «За-
щита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 606 10 04 02 7 01   14 011 588,06 14 003 789,06
Выплата денежных средств 
на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 606 10 04 02 7 01 78110  8 523 618,62 8 523 618,62
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78110 300 8 523 618,62 8 523 618,62
Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся 
под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях 606 10 04 02 7 01 78120  684 365,00 684 365,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78120 300 684 365,00 684 365,00
Выплата на содержание де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а так-
же на вознаграждение, при-
читающееся приемным ро-
дителям 606 10 04 02 7 01 78130  3 753 604,44 3 745 805,44
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78130 300 3 753 604,44 3 745 805,44
Выплата единовременного 
пособия усыновителям 606 10 04 02 7 01 78140  1 050 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 606 10 04 02 7 01 78140 300 1 050 000,00 1 050 000,00
Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска» 607        147 510 882,00

147 117 
011,12

ОБРАЗОВАНИЕ 607 07       45 571 773,00 45 558 549,30
Дополнительное образова-
ние детей 607 07 03      45 571 773,00 45 558 549,30
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 607 07 03 01     45 390 533,00 45 390 533,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 07 03 01 3    45 390 533,00 45 390 533,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставле-
ния дополнительного обра-
зования» 607 07 03 01 3 01   45 390 533,00 45 390 533,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 07 03 01 3 01 11010  43 453 973,00 43 453 973,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 11010 600 43 453 973,00 43 453 973,00
Повышение заработной пла-
ты педагогических работни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций 
дополнительного образова-
ния детей за счет средств 
краевого бюджета 607 07 03 01 3 01 77080  1 801 000,00 1 801 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 77080 600 1 801 000,00 1 801 000,00
Повышение заработной пла-
ты педагогических работ-
ников муниципальных об-
разовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния детей за счет средств 
местного бюджета 607 07 03 01 3 01 S7080  135 560,00 135 560,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 01 3 01 S7080 600 135 560,00 135 560,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 07 03 08     103 840,00 97 440,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 07 03 08 1    103 840,00 97 440,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 607 07 03 08 1 01   103 840,00 97 440,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 07 03 08 1 01 20180  103 840,00 97 440,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 08 1 01 20180 600 103 840,00 97 440,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 07 03 11     77 400,00 70 576,30
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 07 03 11 4    77 400,00 70 576,30
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 07 03 11 4 01   77 400,00 70 576,30
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 607 07 03 11 4 01 24030  32 000,00 31 999,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24030 600 32 000,00 31 999,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 07 03 11 4 01 24040  45 400,00 38 577,30
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 07 03 11 4 01 24040 600 45 400,00 38 577,30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 607 08       101 896 251,00

101 515 
603,82

Культура 607 08 01      96 750 953,00 96 405 775,48
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 01 05     95 122 347,00 94 954 116,02
Подпрограмма «Реализация 
мероприятий по сохранению 
и развитию культуры» 607 08 01 05 2    95 122 347,00 94 954 116,02
Основное мероприятие 
«Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания населения города-ку-
рорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 01   47 600 585,98 47 600 585,98
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 01 11010  40 114 120,99 40 114 120,99
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 11010 600 40 114 120,99 40 114 120,99
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств краевого 
бюджета 607 08 01 05 2 01 77090  6 839 520,34 6 839 520,34
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 77090 600 6 839 520,34 6 839 520,34
Поддержка отрасли культу-
ры (комплектование книж-
ных фондов библиотек муни-
ципальных образований) 607 08 01 05 2 01 L5194  200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 L5194 600 200 000,00 200 000,00
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств местного 
бюджета 607 08 01 05 2 01 S7090  446 944,65 446 944,65
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 01 S7090 600 446 944,65 446 944,65
Основное мероприятие 
«Осуществление и оказание 
услуг культурно-досуговы-
ми учреждениями города-ку-
рорта Пятигорска» 607 08 01 05 2 02   38 643 661,02 38 498 664,89
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 607 08 01 05 2 02 11010  31 678 315,01 31 533 318,88
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 01 05 2 02 11010 100 7 694 567,79 7 641 125,65
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 11010 200 1 608 096,00 1 552 937,11
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 11010 600 21 736 635,22 21 736 635,22
Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 01 05 2 02 11010 800 639 016,00 602 620,90
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств краевого 
бюджета 607 08 01 05 2 02 77090  4 675 249,66 4 675 249,66
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 01 05 2 02 77090 100 1 366 279,25 1 366 279,25
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 77090 600 3 308 970,41 3 308 970,41
Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры 607 08 01 05 2 02 L4670  2 131 000,00 2 131 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 02 L4670 200 2 131 000,00 2 131 000,00
Повышение заработной пла-
ты работников муниципаль-
ных учреждений культуры 
за счет средств местного 
бюджета 607 08 01 05 2 02 S7090  159 096,35 159 096,35
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 01 05 2 02 S7090 100 66 254,21 66 254,21
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 02 S7090 600 92 842,14 92 842,14
Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурно-мас-
совых мероприятий, при-
влечение жителей города 
к культурно-досуговой дея-
тельности» 607 08 01 05 2 03   8 878 100,00 8 854 865,15
Организация и проведение 
городских мероприятий 607 08 01 05 2 03 25830  8 878 100,00 8 854 865,15
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 05 2 03 25830 200 4 635 192,50 4 611 957,65
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 05 2 03 25830 600 4 242 907,50 4 242 907,50
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 607 08 01 08     1 037 330,00 939 675,76
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 08 01 08 1    997 330,00 899 675,76
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 607 08 01 08 1 01   226 358,00 191 020,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 01 20180  226 358,00 191 020,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 01 20180 200 73 718,00 47 380,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 01 20180 600 152 640,00 143 640,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 607 08 01 08 1 02   770 972,00 708 655,76
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 607 08 01 08 1 02 20170  770 972,00 708 655,76
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 1 02 20170 200 58 352,00 38 035,76
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 08 1 02 20170 600 712 620,00 670 620,00
Подпрограмма «Укрепление 
межнациональных отноше-
ний и повышение противо-
действия проявлениям экс-
тремизма в городе-курорте 
Пятигорске» 607 08 01 08 2    40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие «Гар-
монизация межнациональ-
ных отношений в городе-ку-
рорте Пятигорске» 607 08 01 08 2 01   40 000,00 40 000,00
Организация и проведе-
ние фестиваля националь-
ных культур 607 08 01 08 2 01 28020  40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 08 2 01 28020 200 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 607 08 01 11     591 276,00 511 983,70
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 607 08 01 11 4    591 276,00 511 983,70
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 607 08 01 11 4 01   591 276,00 511 983,70
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 607 08 01 11 4 01 24030  130 105,00 130 105,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24030 600 130 105,00 130 105,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 607 08 01 11 4 01 24040  461 171,00 381 878,70
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 01 11 4 01 24040 200 198 356,00 175 527,25
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 08 01 11 4 01 24040 600 262 815,00 206 351,45
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 607 08 04      5 145 298,00 5 109 828,34
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие 
культуры» 607 08 04 05     5 145 298,00 5 109 828,34
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие 
культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 607 08 04 05 3    5 145 298,00 5 109 828,34
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 607 08 04 05 3 01   5 145 298,00 5 109 828,34

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 607 08 04 05 3 01 10010  159 995,00 134 398,45
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 607 08 04 05 3 01 10010 200 145 525,00 122 533,45
Иные бюджетные ассиг-
нования 607 08 04 05 3 01 10010 800 14 470,00 11 865,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 607 08 04 05 3 01 10020  4 985 303,00 4 975 429,89

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 607 08 04 05 3 01 10020 100 4 985 303,00 4 975 429,89
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 607 10       42 858,00 42 858,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 607 10 06      42 858,00 42 858,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 607 10 06 02     42 858,00 42 858,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 607 10 06 02 8    42 858,00 42 858,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для бес-
препятственного доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 607 10 06 02 8 01   42 858,00 42 858,00
Мероприятия по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
нидеятельности инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения за счет 
средств краевого бюджета 607 10 06 02 8 01 70270  30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 10 06 02 8 01 70270 600 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвали-
дов и других маломобиль-
ных групп населения за счет 
средств местного бюджета 607 10 06 02 8 01 S0270  12 858,00 12 858,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 607 10 06 02 8 01 S0270 600 12 858,00 12 858,00
Муниципальное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города Пя-
тигорска» 609        834 551 318,01

834 020 
223,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 609 01       156 486,60 156 486,60
Другие общегосударствен-
ные вопросы 609 01 13      156 486,60 156 486,60
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 01 13 02     156 486,60 156 486,60
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 01 13 02 9    156 486,60 156 486,60
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 01 13 02 9 01   156 486,60 156 486,60
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 609 01 13 02 9 01 20130  156 486,60 156 486,60
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 01 13 02 9 01 20130 100 156 486,60 156 486,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 609 04       350 000,00 0,00
Транспорт 609 04 08      350 000,00 0,00
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 04 08 02     350 000,00 0,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 04 08 02 8    350 000,00 0,00
Основное мероприятие 
«Создание условий для бес-
препятственного доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
города к приоритетным объ-
ектам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности» 609 04 08 02 8 01   350 000,00 0,00
Субсидии на мероприятия 
по перевозке инвалидов в 
«Социальном такси» 609 04 08 02 8 01 80210  350 000,00 0,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 04 08 02 8 01 80210 800 350 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 609 07       403 330,00 390 000,00
Другие вопросы в области 
образования 609 07 09      403 330,00 390 000,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования» 609 07 09 01     403 330,00 390 000,00
Подпрограмма «Развитие 
системы общего образова-
ния в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 07 09 01 2    403 330,00 390 000,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дежи в сфере образования» 609 07 09 01 2 03   403 330,00 390 000,00
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 609 07 09 01 2 03 21240  403 330,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 07 09 01 2 03 21240 200 403 330,00 390 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 609 10       833 641 501,41
833 473 
736,76

Социальное обеспечение 
населения 609 10 03      667 164 895,69

667 007 
448,69

Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 03 02     667 128 409,98

666 970 
962,98

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 1    652 756 295,98

652 607 
352,26

Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 03 02 1 01   531 350 263,40

531 345 
947,70

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 03 02 1 01 52200  6 654 722,57 6 654 722,57
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52200 200 32 755,04 32 755,04
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 6 621 967,53 6 621 967,53
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500  126 523 073,83

126 523 
073,83

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52500 200 522 814,39 522 814,39
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 126 000 259,44

126 000 
259,44

Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий 
по договорам обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владель-
цев транспортных средств 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств» 609 10 03 02 1 01 52800  13 000,00 9 693,18
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 52800 200 176,00 129,12
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 12 824,00 9 564,06
Предоставление государ-
ственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам 609 10 03 02 1 01 76240  3 200 000,00 3 199 991,31
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 3 200 000,00 3 199 991,31

Выплата социального посо-
бия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250  809 586,02 809 586,02
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 809 586,02 809 586,02
Предоставление компен-
сации расходов на упла-
ту взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме отдельным категори-
ям граждан 609 10 03 02 1 01 77220  821 291,47 821 291,47
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 77220 200 24 845,42 24 845,42
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 796 446,05 796 446,05
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210  193 153 413,36

193 152 
413,36

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78210 200 2 609 214,73 2 609 214,73
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 190 544 198,63

190 543 
198,63

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 02 1 01 78220  132 037 745,97

132 037 
745,97

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78220 200 1 773 155,18 1 773 155,18
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 130 264 590,79

130 264 
590,79

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий 609 10 03 02 1 01 78230  5 396 378,92 5 396 378,92
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78230 200 77 989,43 77 989,43
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 5 318 389,49 5 318 389,49
Ежемесячная доплата к пен-
сии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении 
служебных обязанностей в 
районах боевых действий 609 10 03 02 1 01 78240  28 737,60 28 737,60
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78240 200 154,32 154,32
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 28 583,28 28 583,28
Ежемесячная денежная вы-
плата семьям погибших ве-
теранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250  144 885,75 144 885,75
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78250 200 1 969,35 1 969,35
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 142 916,40 142 916,40
Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг 609 10 03 02 1 01 78260  60 935 497,45 60 935 497,45
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 01 78260 200 819 787,61 819 787,61
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 60 115 709,84 60 115 709,84
Предоставление компен-
сации расходов на упла-
ту взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме отдельным категори-
ям граждан 609 10 03 02 1 01 R4620  1 631 930,46 1 631 930,27
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 1 631 930,46 1 631 930,27
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям 
и детям» 609 10 03 02 1 02   121 406 032,58

121 261 
404,56

Выплаты государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имею-
щим детей» 609 10 03 02 1 02 53800  95 489 771,24 95 345 143,22
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 95 489 771,24 95 345 143,22
Выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 02 76260  97 585,27 97 585,27
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 76260 200 1 299,85 1 299,85
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 76260 300 96 285,42 96 285,42
Выплата ежегодной денеж-
ной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, об-
учающихся в общеобразо-
вательных организациях, 
на приобретение комплек-
та школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и 
школьных письменных при-
надлежностей 609 10 03 02 1 02 77190  1 768 711,77 1 768 711,77
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 77190 200 17 118,81 17 118,81
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 1 751 592,96 1 751 592,96
Выплата ежемесячной де-
нежной компенсации на 
каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным 
семьям 609 10 03 02 1 02 78280  24 049 964,30 24 049 964,30
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 1 02 78280 200 293 005,06 293 005,06
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 23 756 959,24 23 756 959,24
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 03 02 6    14 372 114,00 14 363 610,72
Основное мероприятие 
«Осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат от-
дельным категориям граж-
дан» 609 10 03 02 6 01   13 994 114,00 13 985 610,72
Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям 
пенсионеров и ежемесячная 
доплата к пенсии отдельным 
категориям пенсионеров 609 10 03 02 6 01 86110  13 832 066,00 13 829 049,12
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86110 200 249 866,00 249 549,12
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86110 300 13 582 200,00 13 579 500,00
Ежемесячная денежная вы-
плата гражданам, удосто-
енным почетного звания 
«Заслуженный работник 
народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР)» 609 10 03 02 6 01 86120  14 688,00 9 792,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86120 200 288,00 192,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86120 300 14 400,00 9 600,00
Ежемесячная денежная вы-
плата участникам боев за 
город Пятигорск и членам 
их семей вдова (вдовец) 
умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повтор-
ный брак или одинокие дети, 
другие члены семьи, яв-
ляющиеся инвалидами I и 
II группы 609 10 03 02 6 01 86130  147 360,00 146 769,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 03 02 6 01 86130 200 3 360,00 2 769,60
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 01 86130 300 144 000,00 144 000,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 609 10 03 02 6 02   378 000,00 378 000,00
Единовременная денежная 
выплата участникам и ин-
валидам ВОВ; несовершен-
нолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
второй мировой войны; ли-
цам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» ко Дню Победы 609 10 03 02 6 02 86150  378 000,00 378 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 02 6 02 86150 300 378 000,00 378 000,00
Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспечения 
расходов по предупрежде-
нию и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 609 10 03 73     36 485,71 36 485,71
Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 609 10 03 73 1    36 485,71 36 485,71
Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 609 10 03 73 1 00   36 485,71 36 485,71

Ежемесячная денежная вы-
плата для компенсации рас-
ходов на оплату найма жи-
лых помещений за счет 
средств бюджета города-
курорта Пятигорска на пе-
риод производства работ 
по восстановлению много-
квартирного жилого дома, 
расположенного по адре-
су: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Ермолова, 
дом №227 (улица Ермолова, 
дом №227/2) 609 10 03 73 1 00 86140  36 485,71 36 485,71
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 03 73 1 00 86140 300 36 485,71 36 485,71

Охрана семьи и детства 609 10 04      123 200 000,00
123 200 
000,00

Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 04 02     123 200 000,00

123 200 
000,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 04 02 1    123 200 000,00

123 200 
000,00

Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям 
и детям» 609 10 04 02 1 02   123 200 000,00

123 200 
000,00

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270  60 500 000,00 60 500 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 60 500 000,00 60 500 000,00
Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-
раста трех лет 609 10 04 02 1 02 R0840  62 700 000,00 62 700 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 62 700 000,00 62 700 000,00
Другие вопросы в области 
социальной политики 609 10 06      43 276 605,72 43 266 288,07
Муниципальная програм-
ма города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддерж-
ка граждан» 609 10 06 02     43 251 068,72 43 240 751,07
Подпрограмма «Социальное 
обеспечение граждан горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 1    2 072 652,72 2 072 652,72
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан» 609 10 06 02 1 01   869 756,96 869 756,96
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 609 10 06 02 1 01 52200  62 830,79 62 830,79
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52200 200 62 830,79 62 830,79
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500  806 926,17 806 926,17
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 10 06 02 1 01 52500 100 465 814,78 465 814,78
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 01 52500 200 341 111,39 341 111,39
Основное мероприятие 
«Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям 
и детям» 609 10 06 02 1 02   1 202 895,76 1 202 895,76
Выплаты государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельно-
сти, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии 
с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имею-
щим детей» 609 10 06 02 1 02 53800  1 202 895,76 1 202 895,76
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 1 02 53800 200 1 202 895,76 1 202 895,76
Подпрограмма «Реабилита-
ция инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муници-
пального образования горо-
да-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 3    920 883,00 910 665,50
Основное мероприятие 
«Оказание поддержки обще-
ственным организациям» 609 10 06 02 3 01   693 000,00 693 000,00
Субсидии общественным ор-
ганизациям ветеранов 609 10 06 02 3 01 80060  357 000,00 357 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80060 600 357 000,00 357 000,00
Субсидии общественным ор-
ганизациям инвалидов 609 10 06 02 3 01 80070  336 000,00 336 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 609 10 06 02 3 01 80070 600 336 000,00 336 000,00
Основное мероприятие «Ре-
ализация прочих мероприя-
тий в области реабилитации 
граждан» 609 10 06 02 3 02   227 883,00 217 665,50
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 3 02 21110  131 800,00 131 348,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21110 200 131 800,00 131 348,00
Обеспечение работы ком-
пьютерного класса для ин-
валидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации 609 10 06 02 3 02 21120  96 083,00 86 317,50
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 3 02 21120 200 9 720,00 9 720,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 3 02 21120 300 86 363,00 76 597,50
Подпрограмма «Оказание 
адресной помощи отдель-
ным категориям граждан го-
рода-курорта Пятигорска» 609 10 06 02 6    56 996,00 56 896,00
Основное мероприятие 
«Проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 609 10 06 02 6 02   56 996,00 56 896,00
Проведение мероприятий 
в области социальной по-
литики 609 10 06 02 6 02 21110  56 996,00 56 896,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 6 02 21110 200 56 996,00 56 896,00
Подпрограмма «Доступная 
среда в городе-курорте Пя-
тигорске» 609 10 06 02 8    109 266,00 109 265,85
Основное мероприятие 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов к информации» 609 10 06 02 8 02   109 266,00 109 265,85
Предоставление услуг по пе-
реводу русского жестового 
языка инвалидам с наруше-
ниями функции слуха (сур-
допереводу) 609 10 06 02 8 02 80220  109 266,00 109 265,85
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 609 10 06 02 8 02 80220 300 109 266,00 109 265,85
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка 
граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 10 06 02 9    40 091 271,00 40 091 271,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 609 10 06 02 9 01   40 091 271,00 40 091 271,00
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 609 10 06 02 9 01 10010  419 154,34 419 154,34
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 10010 200 416 231,34 416 231,34
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 10010 800 2 923,00 2 923,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 609 10 06 02 9 01 10020  7 652 907,66 7 652 907,66
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 10 06 02 9 01 10020 100 7 652 907,66 7 652 907,66
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Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий в области труда и соци-
альной защиты отдельных 
категорий граждан 609 10 06 02 9 01 76210  32 019 209,00 32 019 209,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 609 10 06 02 9 01 76210 100 30 738 305,00 30 738 305,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 02 9 01 76210 200 1 279 215,00 1 279 215,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 609 10 06 02 9 01 76210 800 1 689,00 1 689,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 609 10 06 11     25 537,00 25 537,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 609 10 06 11 4    25 537,00 25 537,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 609 10 06 11 4 01   25 537,00 25 537,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 609 10 06 11 4 01 24030  22 093,00 22 093,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 11 4 01 24030 200 22 093,00 22 093,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 609 10 06 11 4 01 24040  3 444,00 3 444,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 609 10 06 11 4 01 24040 200 3 444,00 3 444,00
Муниципальное учрежде-
ние «Комитет по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска» 611        88 332 360,90 88 288 832,18
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 611 01       377 803,90 377 803,90
Другие общегосударствен-
ные вопросы 611 01 13      377 803,90 377 803,90
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 01 13 07     276 216,70 276 216,70
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 611 01 13 07 3    276 216,70 276 216,70
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 611 01 13 07 3 01   276 216,70 276 216,70
Расходы на обеспечение га-
рантий муниципальных слу-
жащих в соответствии с за-
конодательством 611 01 13 07 3 01 20130  276 216,70 276 216,70
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 01 13 07 3 01 20130 100 276 216,70 276 216,70
Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения дея-
тельности органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска 611 01 13 72     101 587,20 101 587,20
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 611 01 13 72 1    101 587,20 101 587,20
Обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления города Пя-
тигорска 611 01 13 72 1 00   101 587,20 101 587,20
Прочие расходы на выпол-
нение других обязательств 
органов местного самоу-
правления 611 01 13 72 1 00 20190  101 587,20 101 587,20
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 01 13 72 1 00 20190 200 96 000,00 96 000,00
Иные бюджетные ассиг-
нования 611 01 13 72 1 00 20190 800 5 587,20 5 587,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 611 11       87 954 557,00 87 911 028,28
Физическая культура 611 11 01      76 170 121,00 76 156 792,24
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 01 07     75 281 082,00 75 281 081,85
Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по разви-
тию физической культуры 
и спорта» 611 11 01 07 1    75 281 082,00 75 281 081,85
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций го-
рода-курорта Пятигорска» 611 11 01 07 1 02   5 496 604,00 5 496 603,85
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 02 11010  5 496 604,00 5 496 603,85
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 02 11010 600 5 496 604,00 5 496 603,85
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти организаций осущест-
вляющих спортивную под-
готовку» 611 11 01 07 1 03   69 784 478,00 69 784 478,00
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 611 11 01 07 1 03 11010  69 784 478,00 69 784 478,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 07 1 03 11010 600 69 784 478,00 69 784 478,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 611 11 01 08     467 858,00 467 858,00
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 611 11 01 08 1    467 858,00 467 858,00
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 611 11 01 08 1 01   454 718,00 454 718,00
Обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных 
учреждений города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 01 20180  454 718,00 454 718,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 01 20180 600 454 718,00 454 718,00
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 611 11 01 08 1 02   13 140,00 13 140,00
Организация и обеспечение 
охраны в муниципальных уч-
реждениях города-курорта 
Пятигорска 611 11 01 08 1 02 20170  13 140,00 13 140,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 08 1 02 20170 600 13 140,00 13 140,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 611 11 01 11     421 181,00 407 852,39
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 611 11 01 11 4    421 181,00 407 852,39
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 611 11 01 11 4 01   421 181,00 407 852,39
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 611 11 01 11 4 01 24030  152 181,00 142 181,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24030 600 152 181,00 142 181,00
Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в 
муниципальном секторе 611 11 01 11 4 01 24040  269 000,00 265 671,39
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 01 11 4 01 24040 600 269 000,00 265 671,39
Массовый спорт 611 11 02      8 000 000,00 7 998 556,00
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 02 07     8 000 000,00 7 998 556,00

Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по разви-
тию физической культуры 
и спорта» 611 11 02 07 1    8 000 000,00 7 998 556,00
Основное мероприятие 
«Подготовка, организация и 
проведение физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий» 611 11 02 07 1 01   5 000 000,00 4 998 556,00
Обеспечение подготовки и 
участия спортсменов и сбор-
ных команд города-курорта 
Пятигорска в городских, кра-
евых, всероссийских, меж-
дународных и других спор-
тивных соревнованиях 611 11 02 07 1 01 25110  2 217 553,55 2 216 359,55
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 11 02 07 1 01 25110 100 2 152 199,55 2 151 005,55
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25110 200 65 354,00 65 354,00
Организация и проведение 
городских мероприятий 611 11 02 07 1 01 25830  2 782 446,45 2 782 196,45
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 11 02 07 1 01 25830 100 1 602 996,35 1 602 746,35
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 02 07 1 01 25830 200 1 179 450,10 1 179 450,10
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
и поддержка физкультурно-
спортивных организаций го-
рода-курорта Пятигорска» 611 11 02 07 1 02   3 000 000,00 3 000 000,00
Субсидии некоммерческим 
организациям на возмеще-
ние расходов, связанных с 
подготовкой, организацией и 
проведением соревнований 
по футболу 611 11 02 07 1 02 65110  3 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям 611 11 02 07 1 02 65110 600 3 000 000,00 3 000 000,00
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта 611 11 05      3 784 436,00 3 755 680,04
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» 611 11 05 07     3 784 436,00 3 755 680,04
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» и общепро-
граммные мероприятия» 611 11 05 07 3    3 784 436,00 3 755 680,04
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 611 11 05 07 3 01   3 784 436,00 3 755 680,04
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 611 11 05 07 3 01 10010  158 138,00 156 070,85
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 611 11 05 07 3 01 10010 200 157 592,05 155 524,90
Иные бюджетные ассиг-
нования 611 11 05 07 3 01 10010 800 545,95 545,95
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 611 11 05 07 3 01 10020  3 626 298,00 3 599 609,19
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 611 11 05 07 3 01 10020 100 3 626 298,00 3 599 609,19
Муниципальное учреждение 
«Управление общественной 
безопасности администра-
ции города Пятигорска» 624        26 797 103,00 26 664 387,77
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 624 01       1 069 445,00 1 055 280,75
Другие общегосударствен-
ные вопросы 624 01 13      1 069 445,00 1 055 280,75
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 01 13 08     1 069 445,00 1 055 280,75
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 624 01 13 08 1    1 069 445,00 1 055 280,75
Основное мероприятие 
«Профилактика терроризма 
и правонарушений в городе-
курорте Пятигорске» 624 01 13 08 1 02   1 069 445,00 1 055 280,75
Cоздание условий для обе-
спечения безопасности 
граждан в местах массового 
пребывания людей на терри-
тории муниципальных обра-
зований за счет средств кра-
евого бюджета 624 01 13 08 1 02 77310  962 500,00 949 752,68
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 77310 200 962 500,00 949 752,68
Cоздание условий для обе-
спечения безопасности 
граждан в местах массово-
го пребывания людей на тер-
ритории муниципальных об-
разований за счет средств 
местного бюджета 624 01 13 08 1 02 S7310  106 945,00 105 528,07
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 01 13 08 1 02 S7310 200 106 945,00 105 528,07
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 624 03       25 727 658,00 25 609 107,02
Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 624 03 09      25 727 658,00 25 609 107,02
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» 624 03 09 08     25 722 112,00 25 603 561,02
Подпрограмма «Построе-
ние и развитие АПК «Безо-
пасный город», обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения, обеспече-
ние пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, 
профилактика терроризма, 
профилактика правонару-
шений в городе-курорте Пя-
тигорске» 624 03 09 08 1    16 804 019,00 16 694 980,09
Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и обеспечение пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений» 624 03 09 08 1 01   15 706 319,00 15 597 280,09
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 624 03 09 08 1 01 11010  15 706 319,00 15 597 280,09
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 624 03 09 08 1 01 11010 100 14 381 475,07 14 359 611,20
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 01 11010 200 1 259 649,93 1 172 495,89
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 1 01 11010 800 65 194,00 65 173,00
Основное мероприятие «По-
строение и развитие АПК 
«Безопасный город»» 624 03 09 08 1 03   1 097 700,00 1 097 700,00
Приобретение, содержа-
ние, развитие и модерниза-
ция аппаратно-программ-
ных средств 624 03 09 08 1 03 20110  1 097 700,00 1 097 700,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 1 03 20110 200 1 097 700,00 1 097 700,00
Подпрограмма «Поддержка 
казачества в городе-курорте 
Пятигорске» 624 03 09 08 3    1 000 000,00 996 481,00
Основное мероприятие 
«Поддержка казачьих об-
ществ, осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории города-курорта Пя-
тигорска» 624 03 09 08 3 01   1 000 000,00 996 481,00
Мероприятия в рамках под-
держки казачества 624 03 09 08 3 01 28030  1 000 000,00 996 481,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 3 01 28030 200 1 000 000,00 996 481,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск» и 
общепрограммные меро-
приятия» 624 03 09 08 4    7 918 093,00 7 912 099,93
Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
Программы» 624 03 09 08 4 01   7 918 093,00 7 912 099,93
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления города Пя-
тигорска 624 03 09 08 4 01 10010  290 147,36 289 894,71
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 08 4 01 10010 200 282 463,69 282 211,04
Иные бюджетные ассиг-
нования 624 03 09 08 4 01 10010 800 7 683,67 7 683,67
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления города Пятигорска 624 03 09 08 4 01 10020  7 627 945,64 7 622 205,22
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 624 03 09 08 4 01 10020 100 7 627 945,64 7 622 205,22
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленно-
сти и улучшение инвестици-
онного климата» 624 03 09 11     5 546,00 5 546,00
Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» 624 03 09 11 4    5 546,00 5 546,00
Основное мероприятие «Ор-
ганизация и выполнение ра-
бот в муниципальных учреж-
дениях города Пятигорска, 
направленных на экономию 
энергоресурсов» 624 03 09 11 4 01   5 546,00 5 546,00
Мероприятия по выполне-
нию рекомендаций энерго-
паспортов в муниципаль-
ном секторе 624 03 09 11 4 01 24030  5 546,00 5 546,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 624 03 09 11 4 01 24030 200 5 546,00 5 546,00

Всего         3 864 172 498,58
3 778 431 
161,24

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска от 4 июля 2019 года № 20-37 РД

в рублях

РЗ ПР Наименование
Плановые 

назначения 
на 2018 год

Исполнено
 за 2018 год

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 286 404 840,28 283 970 797,72

01 02

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 795 403,00 1 795 403,00

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 16 999 199,00 16 874 942,45

01 04

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 87 082 036,80 86 898 906,89

01 05 Судебная система 407 380,00 193 793,01

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 35 155 429,00 35 112 280,91

01 11 Резервные фонды 900 000,89 0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 144 065 391,59 143 095 471,46

03  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 745 262,00 28 088 765,02

03 09

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 28 745 262,00 28 088 765,02

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159 035 211,27 151 213 961,12
04 06 Водное хозяйство 744 212,91 739 589,75
04 07 Лесное хозяйство 500 000,00 499 748,14
04 08 Транспорт 12 210 300,00 11 860 300,00
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 136 230 999,68 128 877 080,06

04 12
Другие вопросы в области национальной 
экономики 9 349 698,68 9 237 243,17

05  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 610 936 656,30 605 079 049,14
05 01 Жилищное хозяйство 2 821 108,38 2 820 173,60
05 02 Коммунальное хозяйство 35 780 119,05 34 490 462,08
05 03 Благоустройство 503 815 822,87 499 361 656,90

05 05
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 68 519 606,00 68 406 756,56

07  ОБРАЗОВАНИЕ 1 504 223 330,24 1 501 618 006,87
07 01 Дошкольное образование 595 575 359,53 593 897 038,97
07 02 Общее образование 756 539 163,88 755 960 141,97
07 03 Дополнительное образование детей 86 128 892,60 86 015 418,67
07 07 Молодежная политика 22 497 404,23 22 493 054,24
07 09 Другие вопросы в области образования 43 482 510,00 43 252 353,02
08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 104 783 774,00 104 402 642,67
08 01 Культура 96 750 953,00 96 405 775,48

08 04
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 8 032 821,00 7 996 867,19

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 027 741 167,49 963 413 233,67
10 03 Социальное обеспечение населения 810 914 945,71 746 817 144,85
10 04 Охрана семьи и детства 173 506 758,06 173 286 942,75
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 43 319 463,72 43 309 146,07
11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 88 098 557,00 87 911 028,28
11 01 Физическая культура 76 314 121,00 76 156 792,24
11 02 Массовый спорт 8 000 000,00 7 998 556,00

11 05
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 3 784 436,00 3 755 680,04

13  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 54 203 700,00 52 733 676,75

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 54 203 700,00 52 733 676,75

  Всего 3 864 172 498,58 3 778 431 161,24

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 4 июля 2019 года № 20-37 РД

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города-курорта 
Пятигорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов по результатам исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2018 год
 в рублях

Структура кода классификации источников финансирования дефицита 
бюджета

Всего на год

Наименование

Код

Утверждено Исполнено
Гл. ад.

Группы, 
подгруппы 
статьи

Эл
Вид

Анали-
тическая 
группа

Доходы бюджета — всего 3 682 281 018,11 3 826 877 137,76
Расходы бюджета — всего 3 864 172 498,58 3 778 431 161,24
Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 158 369 381,54 48 445 976,52
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 158 369 381,54 — 48 445 976,52
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01020000 00 0000 000 130 600 000,00 50 000 000,00
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 130 600 000,00 50 000 000,00
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 700 2 430 600 000,00 1 881 980 000,00
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 04 0000 710 2 430 600 000,00 1 881 980 000,00
Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 800 -2 300 000 000,00

— 
1 831 980 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000 04 0000 810 -2 300 000 000,00

— 
1 831 980 000,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 000 01030000 00 0000 000 0,00 0,00
Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
в валюте Российской 
Федерации 000 01030100 00 0000 000 0,00 0,00
Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 000 0,00 0,00
Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 00 0000 700 535 616 000,00 535 616 000,00
Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 04 0000 710 535 616 000,00 535 616 000,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 604 01030100 00 0000 800 — 535 616 000,00 — 535 616 000,00
Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 604 01030100 04 0000 810 -535 616 000,00 -535 616 000,00
Бюджетные кредиты, пре-
доставленные внутри стра-
ны в валюте Российской 
Федерации 000 01060500 00 0000 000 00,00 1 366 660,00
Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных вну-
три страны в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01060500 00 0000 600 00,00 1 366 660,00
Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных 
юридическим лицам 
в валюте Российской 
Федерации 604 01060501 00 0000 600 00,00 1 366 660,00
Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных 
юридическим лицам 
из бюджетов городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 604 01060501 04 0000 640 00,00 1 366 660,00
Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01050000 00 0000 000 27 769 381 ,54 -99 812 636,52
Увеличение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 500

— 
6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов 604 01050200 00 0000 500

— 
6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 604 01050201 00 0000 510

— 
6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов городских 
округов 604 01050201 04 0000 510

— 
6 648 497 018,11 -7 529 644 217,78

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 604 01050000 00 0000 600 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26
Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 604 01050200 00 0000 600 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 604 01050201 00 0000 610 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов городских 
округов 604 01050201 04 0000 610 6 699 788 498,58 7 429 831 581,26

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 июля 2019 г.     № 21-37 РД

Об утверждении Положения о порядке посещения субъектами общественного 
контроля органов местного самоуправления и муниципальных организаций 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке посещения субъектами общественного контроля орга-

нов местного самоуправления и муниципальных организаций города-курорта Пятигорска со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска от 4 июля 2019 года № 21-37 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

1. Настоящее Положение о порядке посещения субъектами общественного контроля ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных организаций города-курорта Пятигорска 
(далее — Положение) определяет случаи и порядок посещения субъектами общественного 
контроля органов местного самоуправления и муниципальных организаций города-курорта 
Пятигорска (далее соответственно — органы и организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации».

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и организации в случае про-
ведения ими общественной проверки или общественного мониторинга.

3. Посещение органов и организаций (далее — посещение) осуществляется лицом (ли-
цами), представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, на основании 
направления организатора общественной проверки, общественного мониторинга (далее — 
направление о посещении).

4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и организаций и не 
должно препятствовать осуществлению их деятельности.

Посещение органов местного самоуправления города осуществляется в соответствии с 
правовыми актами, регулирующими порядок деятельности указанных органов.

5. Направление о посещении подписывается руководителем организатора общественной 
проверки, общественного мониторинга (или уполномоченным им лицом) в двух экземплярах. 
Один экземпляр направления о посещении вручается лицу (лицам), представляющему (пред-
ставляющим) субъект общественного контроля. Второй экземпляр направления о посеще-
нии вручается органу или организации, посещение которых осуществляется, не позднее чем 
за 3 рабочих дня до даты посещения любым доступным способом, позволяющим подтвер-
дить факт вручения.

6. Направление о посещении должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора общественной проверки, общественного мониторинга;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного (направленных) для 

посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение которых осущест-

вляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) правовые основания посещения;
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для достиже-

ния заявленных целей и задач посещения;
8) перечень документов, которые орган или организация должны будут предоставить лицу 

(лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля.
Субъект общественного контроля прилагает к направлению о посещении копию решения 

организатора о проведении общественной проверки, мониторинга.
7. Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны не позднее 2 

рабочих дней, следующих за днем его получения:
1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также дату и время посеще-

ния, указанные в направлении о посещении, либо представить предложение об изменении 
даты и (или) времени посещения;

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в абзаце первом 
настоящего подпункта, должно быть мотивировано органом или организацией. Дата посеще-
ния, в случае ее изменения, не должна превышать 14 рабочих дней от даты, указанной в на-
правлении о посещении;

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественно-
го контроля, доступ в соответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и время;

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по взаимодействию 
с лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, 
при посещении органа или организации (далее — уполномоченный представитель).

Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны обеспечить лицу 
(лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля, доступ в со-
ответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и время.

8. Сведения, указанные в подпунктах 1 — 3 пункта 7 настоящего Положения, указываются 
в уведомлении, которое направляется органом или организацией в срок, установленный пун-
ктом 7 настоящего Положения.

9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, при 
посещении органа или организации вправе:

1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в здания (поме-
щения), в которых располагается соответствующий орган или организация;

2) беседовать с работниками органа или организации (по согласованию с их непосред-
ственными руководителями);

3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организации, посещение 
которых проводится (при их согласии), принимать обращения указанных граждан, адресован-
ные субъекту общественного контроля;

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения целей и задач посещения, 
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тай-
ну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен законода-
тельством.

10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, при 
посещении органа или организации обязаны:

1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), направленного (направлен-
ных) для проведения общественной проверки, общественного мониторинга;

2) осуществлять общественную проверку, общественный мониторинг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, регу-
лирующим вопросы организации и осуществления общественного контроля, настоящим По-
ложением;

3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и организации.
11. Информация о результатах посещения отражается в итоговом документе (акте), подго-

тавливаемом по результатам общественной проверки или общественного мониторинга.
Итоговый документ (акт) по результатам общественной проверки или общественного мо-

ниторинга направляется руководителю проверяемого органа или организации, иным заинте-
ресованным лицам, а также размещается субъектом общественного контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

(Продолжение на 13-й стр.)
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N п/п Наименование 
Программы, подпрограммы программы, ос-
новного мероприятия подпрограммы про-
граммы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 
по годам (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа, всего бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 35 415,55 33591,17 32198,16 32 205,27 30952,30

средства бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет), в т.ч. 
предусмотренные:

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 34 453,05 32 331,17 32198,16 32 205,27 30952,30

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

25 829,06 24 375,18 24 242,17 24249,29 22936,16

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1 171,07 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

5 843,89 5 493,48 5 493,48 5 493,48 5582,04

соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

1141,17 1 169,57 1 169,57 1 169,57 1141,17

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

467,86 256,94 256,94 256,94 256,94

2. Подпрограмма 1 «Построение и развитие 
АПК «Безопасный город», обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения, 
обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных  учреждений, профилактика тер-
роризма, профилактика правонарушений в 
городе— курорте Пятигорске», всего

Бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 26457,45 25260,31 23 867,30 23 874,41 23282,90

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в т.ч. 
предусмотренные:

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 25 494,95 24000,31 23 867,30 23874,41 23282,90

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

16 910,96 16 084,32  15 951,31 15 958,43 15306,76

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 1 171,07 1036,00 1036,00 1036,00 1036,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

5 843,89 5493,48 5493,48 5493,48 5 582,04

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

1101,17 1129,57 1 129,57 1 129,57 1101,17

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

467,86 256,94 256,94 256,94 256,94

в том числе следующие основные мероприя-
тия подпрограммы 1:

2.1. основное мероприятие «Построение и разви-
тие АПК «Безопасный город»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 1 097,70 393,60 393,60 393,60 393,60

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 1 097,70 393,60 393,60 393,60 393,60

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

1 097,70 393,60 393,60 393,60 393,60

2.2. основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
обеспечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 20187,20 19107,97 19114,96 19122,07 18551,20

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 20187,20 19107,97 19114,96 19122,07 18551,20

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

15706,32 15550,72 15557,71 15564,83 14913,16

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 476,32 118,96 118,96 118,96 102,40

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

3 219,65 2 833,54 2 833,54 2 833,54 2 959,29

соисполнителю – МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

330,20 360,95 360,95 360,95 332,55

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

454,72 243,80 243,80 243,80 243,80

2.3. основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и правонарушений в городе— курорте 
Пятигорске»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 5 172,55 5 758,74 4 358,74 4 358,74 4338,10

средства краевого бюджета, 
 в т.ч. предусмотренные:

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

962,50 1 260,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 4 210,05 4 498,74 4 358,74 4 358,74 4338,10

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

106,95 140,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 694,75 917,04 917,04 917,04 933,60

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

2 624,24 2 659,94 2 659,94 2 659,94 2622,74

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

770,97 768,62 768,62 768,62 768,62

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

13,14 13,14 13,14 13,14 13,14

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональ-
ных отношений и повышение противодей-
ствия проявлениям экстремизма в  городе— 
курорте Пятигорске», всего

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений в городе— курорте 
Пятигорске»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

средства местного бюджета,
 в т.ч. предусмотренные:

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. основное мероприятие «Мероприятия по 
развитию у подрастающего поколения ува-
жительного отношения ко всем этносам и 
религиям, воспитанию патриотизма, форми-
рованию культуры мира в молодежной среде»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — администрации 
города Пятигорска

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в го-
роде— курорте Пятигорске», всего

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции г. Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. основное мероприятие «Поддержка каза-
чьих обществ, осуществляющих свою дея-
тельность на территории  города-курорта Пя-
тигорска»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч. 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. основное мероприятие «Мероприятия по раз-
витию, военно— патриотического воспита-
ния казачьей молодежи в г. Пятигорске, по 
развитию духовно— культурных основ каза-
чества, развитию образования с использо-
ванием культурно— исторических традиции 
казачества»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы  города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и обще-
программные мероприятия», всего

7 918,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86 7629,40

5.1. основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации Программы»

бюджет  города-курорта Пятигорска, в т.ч.: 7 918,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86 7629,40

средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: 7 918,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86 7629,40

ответственному исполнителю –
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

7 918,09 8 290,86 8 290,86 8 290,86 7629,40

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.07.2019    г. Пятигорск   № 3277

о создании комиссии по организации и проведению общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования  города-курорта Пятигорска и 
признании утратившим силу постановления руководителя администрации города 

Пятигорска от 16.03.2007 № 902
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования  города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пяти-
горска от 29 ноября 2018 г. № 43— 30 РД «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муници-
пального образования  города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности и внесении изменений в некоторые решения Думы го-
рода Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по организации и проведению общественных обсуждений, пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования  города-курорта Пятигорска (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по организации и проведению общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования  города-курорта Пятигорска (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 16.03.2007 № 902 «О создании Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования город— курорт Пятигорск» с учетом ранее внесенных изме-
нений постановлениями руководителя администрации города Пятигорска от 25.08.2008 
№ 4518, от 19.12.2008 № 7051, постановлениями администрации города Пятигорска от 
16.05.2011 № 1625, от 05.07.2012 № 2164, от 18.10.2013 № 3835, от 19.02.2014 № 534, 
от 26.06.2014 № 2080, от 14.01.2014 № 22, от 09.11.2016 № 4453, от 19.11.2018 № 4568.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Пятигорска
03.07.2019 № 3277

СОСТАВ

Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

Бандурин
Василий Борисович

 депутат Думы города Пятигорска, заместитель председате-
ля Думы города Пятигорска, председатель Комиссии (по со-
гласованию);

Пантелеев
Евгений Сергеевич

 начальник Управление градостроительства администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя Комиссии;

Шишко
Анна Алексеевна

 заведующий отделом планировки и застройки Управление 
градостроительства администрации города Пятигорска», се-
кретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Арустамов Валерий Ви-
тальевич

 депутат Думы города Пятигорска, председатель Комитета 
по градостроительству и городскому хозяйству (по согласо-
ванию);

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

 начальник МУ «Управление имущественных   отношений ад-
министрации города Пятигорска»,

Зимницкий Дмитрий 
Александрович

 Отделение надзорной деятельности и профилактической 
работы по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов 
управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Клещевич Анатолий Ива-
нович

 заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно— коммуналь— ного хозяйства админи-
страции города Пятигорска»;

Красько
Алексей Викторович

 начальник территориального отдела территориального управ-
ления по Ставропольскому краю Роспотребнадзора в г. Пяти-
горске (по согласованию);

Николаева Юлия 
Ивановна

 начальник управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска;

Чуркин Александр Дми-
триевич

 Почетный архитектор России, член Союза архитекторов Рос-
сии (по согласованию);

Штейн Анатолий Михай-
лович

 исполняющий обязанности начальника правового управле-
ния администрации города Пятигорска.

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

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Пятигорска
03.07.2019 № 3277

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений, 

публичных слушаний на территории муниципального образования 
 города-курорта Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по организа-
ции и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний на территории му-
ниципального образования  города-курорта Пятигорска по проекту Генерального плана 
муниципального образования  города-курорта Пятигорска (далее – Генерального пла-
на), в том числе по внесению в него изменений; по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования  города-курорта Пятигорска (далее – Правил 
землепользования и застройки), в том числе по внесению в них изменений; по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории; по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства; по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с решением Думы го-
рода Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43— 30 РД и данным постановлением.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, публичных слушаний является администрация города Пятигорска (далее – Орга-
низатор) и Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования  города-
курорта Пятигорска (далее – Комиссия)

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно— 
правовыми актами Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и на-
стоящим положением.

1.4. Ликвидация Комиссии осуществляется на основании постановления админи-
страции города Пятигорска.

2. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения,
публичные слушания

2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
2) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.2. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект Генерального плана, проекты внесения изменений в Генеральный план;
2) проект Правил землепользования и застройки, проекты внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки;
3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и внесе-

ние изменений в них.

3. Регламент работы Комиссии

3.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного числа ее членов.

3.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при отсутствии председа-
теля его заместитель или член Комиссии по поручению председателя Комиссии.

3.3. Для участия в работе Комиссии могут привлекаться:
1) представители государственных органов и общественных организаций;
2) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, в отношении которого проводятся общественные обсуждения, публичные 
слушания;

3) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого проводятся общественные обсуждения, публичные слушания;

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенного в границах территориальных зон.

4. Порядок работы Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 
Генерального плана, в том числе по внесению в него изменений; по проекту Правил 

землепользования и застройки, в том числе по внесению в них изменений; по проекту 
планировки территории и (или) проекту межевания территории

4.1. Комиссия или Организатор не позднее чем через семь дней со дня официально-
го опубликования муниципального правового акта о проведении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана, в том числе по внесению в него изменений; по проек-
ту Правил землепользования и застройки, в том числе по внесению в них изменений; 
по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории подготавли-
вает оповещение о проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации  города-курорта Пятигорска и размещению на 
официальном сайте муниципального образования  города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно— телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. При проведении публичных слушаний секретарем Комиссии ведется протокол. 
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем Комиссии.

4.3. По результатам проведения публичных слушаний Комиссией составляется за-
ключение о результатах публичных слушаний. Заключение о результатах публичных 
слушаний подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комис-
сии.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального об-
разования  города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

5. Порядок работы Комиссии по проведению общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

5.1. По результатам проведения общественных обсуждений Комиссией составляет-
ся протокол и заключение о результатах публичных слушаний, которые подписываются 
председательствующим и секретарем Комиссии.

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муници-
пального образования  города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

5.2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разреше-
ний с указанием причин принятого решения и направляет их Главе города Пятигорска с 
проектом постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об отказе в предо-
ставлении таких разрешений.

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.06.2019    г. Пятигорск   № 3119

о внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 04.09.2017 № 3735 «об утверждении муниципальной программы 
«Безо пасный Пятигорск»»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль— ных программ  города-
курорта Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.10.2018 № 3899, — 

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

ный Пятигорск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
04.09.2017 № 3735 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Пяти-
горска «Безопасный Пятигорск»» (далее — Программа), с учетом ранее внесенных из-
менений постановлениями администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 992, от 
21.12.2018 №5077, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансо вого обеспечения 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы

Объем финансового обеспечения программы составит 164 362,44 
тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
Бюджет  города-курорта Пятигорска — 164 362,44 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год — 35 415,55 тыс. рублей; 
2019 год — 33 591,17 тыс. рублей;
2020 год — 32 198,16 тыс. рублей;
2021 год — 32 205,27 тыс. рублей;
2022 год — 30952,30 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета — 2 222,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год — 962, 50 тыс. рублей;
2019 год — 1 260,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей.
2022 год — 0,00 тыс. рублей.
Средства местного бюджета — 162 139,95 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год — 34 453,05 тыс. рублей;
2019 год — 32 331,17 тыс. рублей;
2020 год — 32 198,16 тыс. рублей;
2021 год — 32 205,27 тыс. рублей.
2022 год — 30 952,30 тыс. рублей».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной без-
опасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика пра-
вонарушений в городе— курорте Пятигорске» Программы строку «Объемы и источ ники 
финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей ре дакции:

«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспече ния 
подпрограм-
мы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 123 
056,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспе-
чения:
Бюджет  города-курорта Пятигорска 122 742,37 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год — 26 457,45 тыс. рублей;
2019 год — 25 260,31 тыс. рублей;
2020 год — 23 867,30 тыс. рублей;
2021 год — 23 874,41 тыс. рублей;
2022 год — 23282,90 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета — 2222,50 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2018 год — 962, 50 тыс. рублей;
2019 год — 1260,00 тыс. рублей;
2020 год — 0,00 тыс. рублей;
2021 год — 0,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей.
Средства местного бюджета — 120 519,87 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год — 25 494,95 тыс. рублей;
2019 год — 24 000,31 тыс. рублей;
2020 год — 23 867,30 тыс. рублей;
2021 год — 23 874,41 тыс. рублей;
2022 год — 23282,90 тыс. рублей».

2. Приложение 2 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения му-
ниципальной программы «Безопасный Пятигорск» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 

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

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.06.2019 № 3119

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска   

ОБЪЕМЫ
и источники финансового обеспечения муниципальной

программы «Безопасный Пятигорск»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3281
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

(признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 20.01.2016 № 152)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, в целях приведения наименований муниципальных услуг в соот-
ветствие с рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление кото-
рых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
20.01.2016 № 152 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» с уче-
том ранее внесенных в него изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

города Пятигорска от 03.07.2019 г. № 3281

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» (далее — Регламент) разработан в це-
лях повышения качества и доступности результатов исполнения предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее — 
муниципальная услуга), в целях повышения качества исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, пред-

ставляющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Управление градостроительства администрации города Пятигорска (далее 
— Управление градостроительства): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
д. 2, каб. 605 (отдел планировки и застройки Управления градостроительства: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202, 208 (второй этаж здания). 

Режим работы Управления градостроительства:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
в предпраздничные дни — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
вторник, четверг с 15:00 до 18:00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

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

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

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8:00 до 18:00;
вторник — с 8:00 до 18:00;
среда — с 8:00 до 20:00;
четверг — с 8:00 до 18:00;
пятница — с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00
выходной — воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления градостроительства: 
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
тел. 8 (8793) 33-77-79 доб. 362;
(88793) 97-50-56 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 97-51-52 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 98-93-51 –отдел по работе с заявителями МУ «МФЦ».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муници-пальную услугу, 

и МУ «МФЦ» в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно — телекоммуни-кационной сети «Ин-
тернет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления градостроительства, 
размещается информация о графике (режиме) работы Управления градостроительства и 
отдела планировки и застройки Управления градостроительства, текст Регламента, Блок-
схема предоставления муниципальной услуги, Бланк заявления и перечень необходимых 
документов для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного 

(лично, по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
5) на информационных стендах в МУ «МФЦ».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют 

специалисты отдела планировки и застройки Управления градостроительства.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 

следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-

лее — МУ «УИО администрации города Пятигорска);
3) МУ «МФЦ»;
4) Иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
2) отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращений в иные организации.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги) предоставляется в срок, включающий в себя:
срок принятия решения органом местного самоуправления о назначении общественных 

обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — 15 дней;

срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципально-
го образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не может быть более одного месяца;

срок принятия решения органом местного самоуправления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства — 3 дня.

2.4.2. Срок, установленный в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, включает в себя срок, 
необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 г., № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005 г., № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 г., № 
168);

4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 
г., № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ» от 06.10.2003 г., № 40, статья 3822);

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собра-
ние законодательства РФ» от 10.04.2017, № 15 (Часть VII), ст. 2231);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» от 13.03.2008 г., № 26);

8) Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности и внесении изменений в некоторые ре-
шения Думы города Пятигорска» («Пятигорская правда» от 01.12.2018 г. № 176-184;

9) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

10) Положением об Управлении градостроительства администрации города Пятигорска 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2019 № 270 (не 
опубликовано);

11) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. 
№ 35-47 РД («Пятигорская правда» от 13.11.2014 г., № 199-201);

12) Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 16.03.2007 № 
902 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск» («Пятигорская правда» от 27.03.2007, № 33);

13) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, ре-
гламентирующими правоотношения в сфере предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Управление 
градостроительства или МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (Прило-
жение 1 настоящего Регламента);

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридиче-

ского лица, действующего от его имени;
4) правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, земельный уча-

сток, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости;

5) информационные и демонстрационные материалы, с использованием которых будут 
проводиться экспозиции и общественные обсуждения.

Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установ-
ленных настоящим пунктом.

Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычис-лительной техники 
или от руки чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управле-нии градострои-
тельства, а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в МУ «МФЦ», в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей при наличии документов, удостоверяющих 

их личность, и документов, подтверждающих полномочия представителя физического или 
юридического лица, действующего от его имени.

3) с использованием Регионального портала предоставления государ-ственных и муни-
ципальных услуг Ставропольского края.

2.6.5. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо при отсутствии такого заверения — с предъявлением подлинников.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления.

2.7.1. Управление градостроительства или МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через 
МУ «МФЦ») запрашивает документы в электронной форме с использованием средств обе-
спечения межведомственного электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений в Росреестре или договор аренды на земельный уча-
сток, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год в МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска»;

2) информацию о расположенных в границах земельного участка объектах, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, в уполномоченных региональных орга-
нах Ставропольского края;

3) документы кадастрового учета, в органах государственного кадастрового учета.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в пре-
доставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документального подтверждения факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МУ «МФЦ» 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может предоставить, указанные в пункте 
2.7.1 Регламента, документы.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении данной муниципальной услуги являются:
1) отрицательная рекомендация Комиссии;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
3) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;

4) несоблюдение местных нормативов градостроительного проектирования;
5) несоответствие представленного проекта виду разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства данной территориальной зоны;
6) несоответствие представленного проекта градостроительным регламентам с учетом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ины-
ми органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки инфор-
мационных и демонстрационных графических материалов для проведения общественных 
обсуждений.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) изготовлению информационных и документации материалов для проведения обще-

ственных обсуждений оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 9 Пе-
речня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
МУ «МФЦ» составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента посту-
пления в Управление градостроительства.

2.14.2. Заявление регистрируется специалистом Управления градостроительства, ответ-
ственным за регистрацию документов.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента, предоставленное в МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы. Срок ре-
гистрации заявления предоставления услуги в МУ «МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Уп-равления градо-
строительства, отдела планировки и застройки Управления градостроительства, размеща-
ется информация о графике (режиме) работы Управления градостроительства, образцы за-
явлений, настоящий Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а так-
же информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойно-
го питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин-
валидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания 
включает в себя информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, про-
граммно-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и 
столы, электронную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудует-
ся окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками 
с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», 
осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информационное табло, инфор-
мационные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МУ 
«МФЦ», возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться отделом планировки и застройки Управления градостроительства:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 
номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Основными показателями доступности предоставления муници-пальной услуги 
являются:

1) удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-ке предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) наличие образца заявления для получения муниципальной услуги (приложение 1 к на-
стоящему Регламенту);

3) возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 
него форме: при личном обращении, по почте, электронной почте, на официальный сайт, в 
МУ «МФЦ», с использованием Единого портала, регионального портала.

2.16.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использовани-
ем почтовой, телефонной связи при их непосред-ственном обращении, в том числе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и их местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.10. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.11. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обращении заявите-

ля в данное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель пред-

ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специалисту 
МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным ли-
цом Управления градостроительства, ответственным за регистрацию документов, с исполь-
зованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, выше-
указанные документы передаются ответственному должностному лицу Управления градо-
строительства с помощью курьера.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета докумен-

тов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о проведении 

общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства либо выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

5) направление сообщения о проведении общественных обсуждений;
6) оповещение о проведении общественных обсуждений, открытии экспозиции и кон-

сультировании посетителей экспозиции;
7) подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обще-

ственных обсуждений;
8) подготовка рекомендаций и проекта постановления администрации города Пятигор-

ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об отказе в пре-
доставлении такого разрешения;

9) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации за-

явления является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и 
документами в Управление градостроительства, МУ «МФЦ».

3.2.2. Прием документов в Управлении градостроительства.
Заявление принимает специалист Управления градостроительства, ответственный за 

регистрацию документов, и регистрирует факт обращения заявителя в журнале по фор-
ме, устанавливаемой Управлением градостроительства, кабинет 605, тел. 8 (8793) 33-06-
74. Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и докумен-
тов для предоставления услуги осуществляет начальник Управления градостроительства.

3.2.3. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МУ «МФЦ». Контроль за 

административной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предо-
ставления услуги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.4. Заявление с необходимым пакетом документов, поступившее в МУ «МФЦ», на-
правляется в Управление градостроительства и принимается ответственным за регистра-
цию документов специалистом Управления градостроительства и регистрируется в общем 
порядке.

3.2.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов с последующей их передачей на рассмотрение начальнику 
Управления градостроительства.

3.2.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 1 день.

3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, могут направляться межведом-
ственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления Управлением градостроительства межведомственные 
запросы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления градостроительства для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направля-
ет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска фик-
сируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для подготовки постановления администрации города Пятигорска 
о проведении общественных обсуждений. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета доку-
ментов.

3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступле-
ние начальнику Управления градостроительства заявления и пакета документов, зареги-
стрированного специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.4.2. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступления 
ему зарегистрированного обращения проверяет обращение на соответствие требованиям, 
предусмотренным 2.6.1 — 2.6.5 Регламента, определяет исполнителя и передает его с со-
ответствующей резолюцией специалисту, ответственному за прием и регистрацию доку-
ментов.

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получе-
ния обращения с резолюцией от начальника Управления градостроительства, вносит соот-
ветствующую информацию в базу данных по регистрации обращений (журнал регистра-
ции) и направляет обращение ответственному исполнителю отдела планировки и застройки 
Управления градостроительства.

3.4.4. Срок направления обращения ответственному исполнителю — день получения об-
ращения с соответствующей резолюцией от начальника Управления градостроительства.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (мотивиро-
ванном отказе в предоставлении) муниципальной услуги — 1 день со дня регистрации об-
ращения. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (мотивированном отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.7. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства осуществляет проверку заявления и документов, представленных заявите-
лем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-
тельством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юридических лиц — без со-
кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
3.4.8. Максимальный срок выполнения данного административного действия составля-

ет 5 дней.
3.4.9. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 

наличие документов, указанных в пунктах 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о назна-

чении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства либо выдача мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, подготавливается проект постановления администрации города Пятигорска о прове-
дении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

3.5.2. Постановление администрации города Пятигорска о проведении общественных 
обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства подле-
жит опубликованию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 дней со дня его подписания 
и размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5.3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, является администрация города Пятигорска (далее — Организатор) и Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Ко-
миссия), положение о порядке деятельности которой и ее состав утверждаются правовым 
актом администрации города Пятигорска.

3.5.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) принятие решения о проведении общественных обсуждений по предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

2) отказ в форме письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием причин отказа такого решения (вместе с отказом заявителю (его уполномоченному 
представителю) возвращаются все представленные им оригиналы документов);

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составля-
ет 6 дней.

3.6. Направление сообщения о проведении общественных обсуждений.
3.6.1. Ответственный исполнитель Управления градостроительства подготавливает пись-

менное сообщение о поступлении обращения о проведении общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и направляет:

1) гражданам, постоянно проживающим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты;
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2) правообладателям находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;

4) правообладателям таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства;

5) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты;

6) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации дан-
ных проектов.

3.6.2. Результатом исполнения данного административного действия является оформление и 
подписание письменного сообщения о поступлении в Управление градостроительства обраще-
ния о проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства.

3.6.3. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 10 
дней со дня поступления заявления.

3.7. Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмо-
трению, открытии экспозиции или экспозиций по проекту, консультировании посетителей экспо-
зиции и внесении предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

3.7.1. Оповещение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию в газе-
те «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

3.7.2. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроитель-
ства осуществляет подготовку оповещения о проведении общественных обсуждений, которое со-
держит:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены вопросы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к ним, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения.

3.7.3. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» не позднее чем за семь дней до 

дня размещения на официальном сайте города-курорта Пятигорска проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

2) размещается на информационных стендах, расположенных в здании администрации горо-
да Пятигорска, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах терри-
ториальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников обще-
ственных обсуждений к указанной информации.

Со дня опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются оповещенными.
3.7.4. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции такого проекта. 

На экспозиции должен быть представлен проект правового акта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, а также информационные и (или) демонстрационные материа-
лы о проекте.

3.7.5. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченно-
го органа администрации города Пятигорска (Организатора, Комиссией) и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3.7.6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта города-курорта Пятигорска;
2) в письменной форме в адрес Организатора (Комиссии) общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с данным пунктом настоящего Регламен-

та, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных об-
суждений недостоверных сведений.

3.8. Подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.8.1. Ответственным специалистом отдела планировки и застройки Управления градострои-
тельства в процессе проведения общественных обсуждений ведется регистрация участников об-
щественных обсуждений.

3.8.2. По окончании проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, оформляется протокол общественных обсуждений, в ко-
тором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об Организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественных об-
суждений;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

3.8.3. Протокол общественных обсуждений оформляется Комиссией в течение трех рабочих 
дней со дня окончания проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях. 

3.8.4. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

3.8.5. На основании протокола общественных обсуждений Комиссия подготавливает заключе-
ние о результатах проведения общественных обсуждений. 

3.8.6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в газе-
те «Пятигорская правда» и размещается на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания проведения экспозиции — для проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

3.8.7. Заключение о результатах общественных обсуждений носит рекомендательный харак-
тер.

3.8.8. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.8.9. Результатом проведения данной процедуры является проведение общественных обсуж-
дений, оформление протокола общественных обсуждений и заключения о результатах проведе-
ния общественных обсуждений.

3.9. Подготовка рекомендаций и проекта постановления администрации города Пятигорска о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

3.9.1. На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их Главе города Пятигорска с проектом постановления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.9.2. Срок выполнения данных действия составляет 5 рабочих дней со дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений.

3.9.3. Постановление администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опублико-
ванию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 дней со дня его подписания и размещению на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9.4. Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого раз-
решения.

3.9.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 8 
дней.

3.10. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.10.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписание по-

становления администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.10.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановление ад-
министрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.10.3. Постановление администрации города Пятигорска оформляется в 8 экземплярах, 5 из 
которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), 1 экземпляр хранится в ар-
хиве Управления, 1 — в отделе планировки и застройки Управления, 1 — направляется в редак-
цию газеты «Пятигорская правда».

3.10.4. Результатом данной административной процедуры является выдача постановления ад-
министрации города Пятигорска о назначении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, постановления администрации города Пятигорска о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении тако-
го разрешения, протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.10.5. Срок исполнения данного административного действия составляет 2 дня.
3.10.6. Выдача или направление заявителю постановления администрации города Пятигор-

ска о назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, постановления администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения, протокола об-
щественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений осуществляет-
ся отделом планировки и застройки Управления градостроительства (в случае подачи заявления 
в Управление градостроительства), либо специалистом МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления в 
МУ «МФЦ»).

3.11. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к насто-
ящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-полнением ответствен-

ными должностными лицами положений администра-тивного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Феде-рации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 

правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-нию му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами Управления градостроительства осуществляется началь-
ником Управления градостроительства.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами Управления градостроительства положений Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-ствий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руководителем МУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением градостроительства му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц администрации города Пятигорска и Управления градостроительства.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением градостроительства положений настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом работы администрации горо-
да Пятигорска один раз в год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-рушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги гражда-
не, их объединения и организации имеют право на-править в администрацию города Пятигор-
ска, в Управление градострои-тельства и МУ «МФЦ», индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию качества и порядка предостав-ления муниципальной 
услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами 
Управления градостроительства и (или) МУ «МФЦ», порядка предоставления муниципальной услу-
ги, требований настоящего Регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной 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 досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работни-
ка МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-вителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 ию-ля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления 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 правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 настоящего Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — учредитель МУ «МФЦ»), а также в организации, пред-
усмотренные 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 МУ «МФЦ» подаются руководителю 
этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются учредите-
лю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководи-
телям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МУ «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, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-ностного лица Управ-
ления градостроительства, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия (бездействия).

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

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

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление градостроительства, либо к Главе города Пятигор-

ска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления градостро-
ительства, должностного лица Управления градостроительства, МУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 
5.7.2 настоящего Регламента дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, МУ 
«МФЦ», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 
5.7.2 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________
для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:______________________________

Заявление

Прошу Вас предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства ____________
_______________________________________,

   кадастровый номер земельного участка, наименова-
ние объекта капитального строительства

расположенного ____________________________________________________
 адрес или месторасположение объекта

Информационные материалы и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, прилагаются.

______________________ ________________ «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)   (дата)

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 
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Направление сообщения о проведении общественных 
обсуждений 

Подготовка проекта постановления администрации 
города Пятигорска о проведении общественных 

обсуждений 

Прием и регистрация заявления, проверка 
предоставленных документов 

Направление межведомственных запросов 

Рассмотрение заявление о предоставлении 
муниципальной услуги 

Отказ в форме письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

Подготовка рекомендаций и проекта постановления о 
предоставлении разрешения отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

Оповещение о проведении общественных обсуждений, 
открытие экспозиций и консультирование посетителей 

экспозиции 

Подготовка протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах обсуждений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3282
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (признании утратившим силу постанов-

ления администрации города Пятигорска от 20.01.2016 № 151)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, в це-
лях приведения наименований муниципальных услуг в соответствие с рекомендуемым типовым 
перечнем муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2016 
№ 151 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» с учетом ранее внесенных в него изменений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

города Пятигорска от 03.07.2019 № 3282
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов исполнения предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее — муниципальная услуга), в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, представля-

ющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, д. 2; Управление градостроительства администрации города Пятигорска (далее — Управле-
ние градостроительства): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 
(отдел планировки и застройки Управления градостроительства: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202, 208 (второй этаж здания). 

Режим работы Управления градостроительства:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
в предпраздничные дни — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
вторник, четверг с 15:00 до 18:00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курор-

та Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Пятигорске» (далее — МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок (кон-
сультаций). 

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8:00 до 18:00;
вторник — с 8:00 до 18:00;
среда — с 8:00 до 20:00;
четверг — с 8:00 до 18:00;
пятница — с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00
выходной — воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления градостроительства: 
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
тел. 8 (8793) 33-77-79 доб. 362;
(88793) 97-50-56 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 97-51-52 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 98-93-51 –отдел по работе с заявителями МУ «МФЦ».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муници-пальную услугу, и МУ 

«МФЦ» в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию 
о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно — телекоммуни-кационной сети «Интернет»: 
http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления градостроительства, раз-
мещается информация о графике (режиме) работы Управления градостроительства и отдела пла-
нировки и застройки Управления градостроительства, текст Регламента, Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги, Бланк заявления и перечень необходимых документов для получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства.

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структур-
ных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, необходимых для 
ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, 

по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»;
5) на информационных стендах в МУ «МФЦ».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют спе-

циалисты отдела планировки и застройки Управления градостроительства.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следу-

ющими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — 

МУ «УИО администрации города Пятигорска);
3) МУ «МФЦ»;
4) Иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22 фев-
раля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
2) отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращений в иные организации.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги) предоставляется в срок, включающий в себя:
срок принятия решения органом местного самоуправления о назначении общественных об-

суждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства — 15 дней;

срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального об-
разования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений в соответствии с частью 7 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не может быть более одного месяца;

срок принятия решения органом местного самоуправления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства — 3 дня.

2.4.2. Срок, установленный в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, включает в себя срок, не-
обходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005 г., № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 
г., № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 г., № 168);

4) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 г., № 19, 
статья 2060);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
06.10.2003 г., № 40, статья 3822);

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства 
РФ» от 10.04.2017, № 15 (Часть VII), ст. 2231);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда» 
от 13.03.2008 г., № 26);

8) Решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности и внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигор-
ска» («Пятигорская правда» от 01.12.2018 г. № 176-184;

9) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не опубликовано);

10) Положением об Управлении градостроительства администрации города Пятигорска ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2019 № 270 (не опу-
бликовано);

11) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. № 35-47 РД 
(«Пятигорская правда» от 13.11.2014 г., № 199-201);

12) Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 16.03.2007 № 902 «О 
создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск» («Пя-
тигорская правда» от 27.03.2007, № 33);

13) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, регламенти-
рующими правоотношения в сфере предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их предоставления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Управление градо-
строительства или МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (Приложение 1 настоящего Регламента);

2) документ, удостоверяющий личность;
(Продолжение на 16-й стр.)
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3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического 
лица, действующего от его имени;

4) правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, земельный участок, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;

5) информационные и демонстрационные материалы, с использованием которых будут прово-
диться экспозиции и общественные обсуждения.

Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установлен-
ных настоящим пунктом.

Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычис-лительной техники или 
от руки чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управле-нии градостроительства, 
а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в МУ «МФЦ», в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей при наличии документов, удостоверяющих их лич-

ность, и документов, подтверждающих полномочия представителя физического или юридическо-
го лица, действующего от его имени.

3) с использованием Регионального портала предоставления государ-ственных и муниципаль-
ных услуг Ставропольского края.

2.6.5. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законода-
тельством либо при отсутствии такого заверения — с предъявлением подлинников.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.7.1. Управление градостроительства или МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МУ 
«МФЦ») запрашивает документы в электронной форме с использованием средств обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка) из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений в Росреестре или договор аренды на земельный участок, при аренде 
земельного участка сроком менее чем на один год в МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»;

2) информацию о расположенных в границах земельного участка объектах, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, в уполномоченных региональных органах Ставропольского края;

3) документы кадастрового учета, в органах государственного кадастрового учета.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги и не включенных в предоставленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документального подтверждения факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МУ «МФЦ» при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может предоставить, указанные в пункте 2.7.1 Ре-
гламента, документы.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении данной муниципальной услуги являются:
1) отрицательная рекомендация Комиссии;
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
3) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) несоблюдение местных нормативов градостроительного проектирования;
5) несоответствие представленного проекта параметрам разрешенного использования объек-

та капитального строительства данной территориальной зоны;
6) несоответствие представленного проекта градостроительным регламентам с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий.

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

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданные саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, для разработки информационных и демонстрационных 
графических материалов для проведения общественных обсуждений.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) изготовлению информационных и документации материалов для проведения общественных 

обсуждений оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 9 Перечня, утвержден-
ного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги МУ «МФЦ» 
составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента поступления 
в Управление градостроительства.

2.14.2. Заявление регистрируется специалистом Управления градостроительства, ответствен-
ным за регистрацию документов.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламен-
та, предоставленное в МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), регистрируется в день его по-
лучения посредством внесения данных в информационные системы. Срок регистрации заявления 
предоставления услуги в МУ «МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Уп-равления градострои-
тельства, отдела планировки и застройки Управления градостроительства, размещается инфор-
мация о графике (режиме) работы Управления градостроительства, образцы заявлений, настоя-
щий Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими местами» (сту-
льями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места ожидания также обо-
рудуются столами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими принад-
лежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером с досту-
пом к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны сооб-
щать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитар-
ным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также информацию о 
режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются на ниж-
них этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания включает в 
себя информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, программно-аппа-
ратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электрон-
ную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и 
выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего прием и выда-

чу документов. Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информационное табло, информаци-
онные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и 

выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объек-

ты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персона-
ла объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателя-
ми услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснени-
ем в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необ-
ходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабине-
тов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-
деющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МУ «МФЦ», возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться 
отделом планировки и застройки Управления градостроительства:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки Управления градострои-
тельства (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», публикации в 
средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номе-
рам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Основными показателями доступности предоставления муници-пальной услуги явля-
ются:

1) удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-ке предоставления му-
ниципальной услуги;

2) наличие образца заявления для получения муниципальной услуги (приложение 1 к насто-
ящему Регламенту);

3) возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него 
форме: при личном обращении, по почте, электронной почте, на официальный сайт, в МУ «МФЦ», 
с использованием Единого портала, регионального портала.

2.16.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, 
телефонной связи при их непосред-ственном обращении, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.16.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-
ния заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(орган или организация и их местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефон-

ной связи.
2.16.10. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.11. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обращении заявителя в дан-

ное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель представля-

ет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специалисту МУ «МФЦ».
Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом 

Управления градостроительства, ответственным за регистрацию документов, с использованием 
защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеуказан-
ные документы передаются ответственному должностному лицу Управления градостроительства 
с помощью курьера.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета документов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о проведении обще-

ственных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства либо выдача мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

5) направление сообщения о проведении общественных обсуждений;
6) оповещение о проведении общественных обсуждений, открытии экспозиции и консультиро-

вании посетителей экспозиции;
7) подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-

ных обсуждений;
8) подготовка рекомендаций и проекта постановления администрации города Пятигорска о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявле-

ния является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и документа-
ми в Управление градостроительства, МУ «МФЦ».

3.2.2. Прием документов в Управлении градостроительства.
Заявление принимает специалист Управления градостроительства, ответственный за реги-

страцию документов, и регистрирует факт обращения заявителя в журнале по форме, устанав-
ливаемой Управлением градостроительства, кабинет 605, тел. 8 (8793) 33-06-74. Контроль за ад-
министративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления 
услуги осуществляет начальник Управления градостроительства.

3.2.3. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МУ «МФЦ». Контроль за адми-

нистративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления ус-
луги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.4. Заявление с необходимым пакетом документов, поступившее в МУ «МФЦ», направляет-
ся в Управление градостроительства и принимается ответственным за регистрацию документов 
специалистом Управления градостроительства и регистрируется в общем порядке.

3.2.5. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация за-
явления и документов с последующей их передачей на рассмотрение начальнику Управления 
градостроительства.

3.2.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, могут направляться межведомственные за-
просы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления Управлением градостроительства межведомственные за-
просы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления градостроительства для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направляет спе-
циалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственно-
го взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», который не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в 
адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента. Передача доку-
ментов из МУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска фиксируется в соответствующем ре-
естре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих докумен-

тов, необходимых для подготовки постановления администрации города Пятигорска о проведе-
нии общественных обсуждений. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета документов.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступление на-

чальнику Управления градостроительства заявления и пакета документов, зарегистрированного 
специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.4.2. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступления ему заре-
гистрированного обращения проверяет обращение на соответствие требованиям, предусмотрен-
ным 2.6.1 — 2.6.5 Регламента, определяет исполнителя и передает его с соответствующей резо-
люцией специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения обра-
щения с резолюцией от начальника Управления градостроительства, вносит соответствующую ин-
формацию в базу данных по регистрации обращений (журнал регистрации) и направляет обраще-
ние ответственному исполнителю отдела планировки и застройки Управления градостроительства.

3.4.4. Срок направления обращения ответственному исполнителю — день получения обраще-
ния с соответствующей резолюцией от начальника Управления градостроительства.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (мотивирован-
ном отказе в предоставлении) муниципальной услуги — 1 день со дня регистрации обращения. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставле-
нии (мотивированном отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.7. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроитель-
ства осуществляет проверку заявления и документов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодатель-
ством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юридических лиц — без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
3.4.8. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 5 

дней.
3.4.9. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является нали-

чие документов, указанных в пунктах 2.6.1 настоящего Регламента. 
3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о назначении об-

щественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства либо выдача мотивированно-
го отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, под-
готавливается проект постановления администрации города Пятигорска о проведении обществен-
ных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

3.5.2. Постановление администрации города Пятигорска о проведении общественных обсуж-
дений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства подлежит опубликованию в газете «Пятигор-
ская правда» в течение 3 дней со дня его подписания и размещению на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.5.3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
является администрация города Пятигорска (далее — Организатор) и Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия), положение о 
порядке деятельности которой и ее состав утверждаются правовым актом администрации горо-
да Пятигорска.

3.5.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) принятие решения о проведении общественных обсуждений по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства.

2) отказ в форме письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чин отказа такого решения (вместе с отказом заявителю (его уполномоченному представителю) 
возвращаются все представленные им оригиналы документов);

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 6 
дней.

3.6. Направление сообщения о проведении общественных обсуждений.
3.6.1. Ответственный исполнитель Управления градостроительства подготавливает письмен-

ное сообщение о поступлении обращения о проведении общественных обсуждений по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и направляет:

1) гражданам, постоянно проживающим в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты;

2) правообладателям находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

3) гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;

4) правообладателям таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства;

5) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты;

6) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации дан-
ных проектов.

3.6.2. Результатом исполнения данного административного действия является оформление и 
подписание письменного сообщения о поступлении в Управление градостроительства обращения 
о проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

3.6.3. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 10 
дней со дня поступления заявления.

3.7. Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмо-
трению, открытии экспозиции или экспозиций по проекту, консультировании посетителей экспо-
зиции и внесении предложений и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

3.7.1. Оповещение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию в га-
зете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

3.7.2. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроитель-
ства осуществляет подготовку оповещения о проведении общественных обсуждений, которое со-
держит:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены вопросы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к ним, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения.

3.7.3. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» не позднее чем за семь дней до 

дня размещения на официальном сайте города-курорта Пятигорска проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

2) размещается на информационных стендах, расположенных в здании администрации горо-
да Пятигорска, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах терри-
ториальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников обще-
ственных обсуждений к указанной информации.

Со дня опубликования оповещения участники публичных слушаний считаются оповещенными.
3.7.4. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции такого проекта. 

На экспозиции должен быть представлен проект правового акта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, а также информационные и (или) демонстрационные материа-
лы о проекте.

3.7.5. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченно-
го органа администрации города Пятигорска (Организатора, Комиссией) и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3.7.6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта города-курорта Пятигорска;
2) в письменной форме в адрес Организатора (Комиссии) общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с данным пунктом настоящего Регламен-

та, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных об-
суждений недостоверных сведений.

3.8. Подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

3.8.1. Ответственным специалистом отдела планировки и застройки Управления градострои-
тельства в процессе проведения общественных обсуждений ведется регистрация участников об-
щественных обсуждений.

3.8.2. По окончании проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, оформляется протокол общественных обсуждений, в ко-
тором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об Организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участни-

ков общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественных об-
суждений;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

3.8.3. Протокол общественных обсуждений оформляется Комиссией в течение трех рабочих 
дней со дня окончания проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях. 

3.8.4. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку 
из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложе-
ния и замечания.

3.8.5. На основании протокола общественных обсуждений Комиссия подготавливает заключе-
ние о результатах проведения общественных обсуждений. 

3.8.6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в газе-
те «Пятигорская правда» и размещается на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания проведения экспозиции — для проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

3.8.7. Заключение о результатах общественных обсуждений носит рекомендательный характер.
3.8.8. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

3.8.9. Результатом проведения данной процедуры является проведение общественных обсуж-
дений, оформление протокола общественных обсуждений и заключения о результатах проведе-
ния общественных обсуждений.

3.9. Подготовка рекомендаций и проекта постановления администрации города Пятигорска 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.9.1. На основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
города Пятигорска с проектом постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.9.2. Срок выполнения данных действия составляет 5 рабочих дней со дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений.

3.9.3. Постановление администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства либо об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в газете «Пя-
тигорская правда» в течение 3 дней со дня его подписания и размещению на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.9.4. Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.9.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 8 
дней.

3.10. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.10.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписание по-

становления администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3.10.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановление ад-
министрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

3.10.3. Постановление администрации города Пятигорска оформляется в 8 экземплярах, 5 из 
которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), 1 экземпляр хранится в ар-
хиве Управления, 1 — в отделе планировки и застройки Управления, 1 — направляется в редак-
цию газеты «Пятигорская правда».

3.10.4. Результатом данной административной процедуры является выдача постановления ад-
министрации города Пятигорска о назначении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, постановления администрации города Пятигорска о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения, протокола обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

3.10.5. Срок исполнения данного административного действия составляет 2 дня.
3.10.6. Выдача или направление заявителю постановления администрации города Пятигорска 

о назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, постановле-
ния администрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения, протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений осуществляется отделом планировки и застройки Управле-
ния градостроительства (в случае подачи заявления в Управление градостроительства), либо спе-
циалистом МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления в МУ «МФЦ»).

3.11. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к насто-
ящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-полнением ответствен-

ными должностными лицами положений администра-тивного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Феде-рации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-нию му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами Управления градостроительства осуществляется началь-
ником Управления градостроительства.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами Управления градостроительства положений Регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-ствий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руководителем МУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением градостроительства му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц администрации города Пятигорска и Управления градостроительства.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением градостроительства положений настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом работы администрации горо-
да Пятигорска один раз год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-рушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги гражда-
не, их объединения и организации имеют право на-править в администрацию города Пятигор-
ска, в Управление градострои-тельства и МУ «МФЦ», индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию качества и порядка предостав-ления муниципальной 
услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами 
Управления градостроительства и (или) МУ «МФЦ», порядка предоставления муниципальной услу-
ги, требований настоящего Регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной 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 досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работни-
ка МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-вителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 ию-ля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления 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 правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 настоящего Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — учредитель МУ «МФЦ»), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководителю 
этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются учредите-
лю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководи-
телям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МУ «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, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-ностного лица Управ-
ления градостроительства, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия (бездействия).

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

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

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление градостроительства, либо к Главе города Пятигор-

ска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления градостро-
ительства, должностного лица Управления градостроительства, МУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных 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 за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 
5.7.2 настоящего Регламента дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, МУ 
«МФЦ», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 
5.7.2 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________
для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:______________________________

Заявление
Прошу Вас предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка и (или) объекта капитального строительства _______________________________________
___________________________,

   кадастровый номер земельного участка, наименование 
объекта капитального строительства

расположенного ____________________________________________________
 адрес или месторасположение объекта

Информационные материалы и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, прилагаются.

______________________ ________________ «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)   (дата)

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, пред-
усмотренных Административным регламентом.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги
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Направление сообщения о проведении общественных 
обсуждений 

Подготовка проекта постановления администрации 
города Пятигорска о проведении общественных 

обсуждений 

Прием и регистрация заявления, проверка 
предоставленных документов 

Направление межведомственных запросов 

Рассмотрение заявление о предоставлении 
муниципальной услуги 

Отказ в форме письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

Подготовка рекомендаций и проекта постановления о 
предоставлении разрешения условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Оповещение о проведении общественных обсуждений, 
открытие экспозиций и консультирование посетителей 

экспозиции 

Подготовка протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах обсуждений 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3278

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению Почетного звания 
«Человек года», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек года»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации города Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по присвоению Почетного звания «Человек года», утвержден-

ный постановлением администрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном зва-
нии «Человек года» (далее — комиссия), с учетом ранее внесенных изменений постановлениями 
администрации города Пятигорска от 26.07.2013 № 2694 и от 25.06.2018 № 2310, следующие из-
менения:

1.1. Исключить из состава комиссии Маркаряна Дмитрия Манвеловича, члена комиссии.
1.2. Включить в состав комиссии Штейна Анатолия Михайловича — исполняющего обязанности на-

чальника правового управления администрации города Пятигорска, членом комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск   № 3279

О признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
11.04.2019 № 1981 «Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
на реализацию проектов по развитию современной культурно-досуговой 

инфраструктуры на территории города-курорта Пятигорска»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 11.04.2019 

№ 1981 «Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию проектов по 
развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на территории города-курорта Пя-
тигорска».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3280

О внесении изменений в Административный регламент и приложения 1 — 3 к 
Административному регламенту предоставления муниципальный услуги «Выдача 

заверенных копий документов», утвержденному постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.08.2012 № 3235 (признать утратившими силу пункт 1.1 постановления 

администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1655 и приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1655) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03.06.2016 № 1957 «Об утверждении Регламента администрации города Пятигор-
ска», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка администрации города Пятигорска», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 13.05.2019 № 2400 «Об упорядочении рассмотрения заявлений 
граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача за-

веренных копий документов», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.08.2012 № 3235 (далее — Административный регламент), с учетом ранее внесенных измене-
ний постановлениями администрации города Пятигорска от 26.07.2016 № 2782, от 14.05.2018 № 
1655, от 28.11.2018 № 4660, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 Административного регламента в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Прием документов для физических лиц и юридических лиц осуществляется по адресу: 
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, общий отдел админи-

страции города Пятигорска (кабинет № 417).
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной 

услуги должностными лицами администрации города Пятигорска: 
понедельник — четверг с 09.15 до 17.00;
пятница — с 09.15 до 16.00;
предпраздничные дни — с 09.15 до 16.00;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48;
выходные дни — суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
телефон: 8 (8793) 33-24-29, 33-02-34;
телефон общего отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: 8(8793) 

33-24-29.
Контактный телефон общего отдела администрации города Пятигорска: 8(8793) 33-24-29.
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: http://www.

pyatigorsk.org.ru (далее — официальный сайт).
 График работы и номера телефонов администрации города Пятигорска указаны в приложении 

1 к настоящему Административному регламенту. 
На информационных стендах в администрации города Пятигорска размещаются следующие 

информационные материалы:
Сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административ-

ных процедур;
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муници-

пальной услуги;
образцы заполнения документов;
адрес, номера телефона и факса, график работы, адрес электронной почты общего отдела;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Административный регламент;
необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об из-

менениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления муници-

пальной услуги, размещаются около кабинета № 417.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А4 
для размещения информационных листов».

1.2. Изложить пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в общий отдел следую-
щие документы:

письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее — заявление) для фи-
зических лиц по образцу, представленному в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, для юридических лиц — письменный запрос на фирменном бланке организации, на-
правленные заявителем непосредственно в администрацию, или;

документ (документы), удостоверяющий личность (при личном приеме).
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменных запросов получателей му-

ниципальной услуги. Письменный запрос получателя муниципальной услуги (далее — запрос) в 
обязательном порядке должен содержать:

наименование юридического лица (для граждан — фамилии, имени, отчества);
почтовый и/или электронный адрес получателя муниципальной услуги;
указание темы (вопроса);
хронологию запрашиваемой информации;
личную подпись получателя муниципальной услуги и дату.
2.6.2. В случае предоставления документов представителями заявителя, предоставляется до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя, а также документы, удостоверяющие лич-
ность представителя.

Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.

1.3. Изложить второй абзац подпункта 2.17 раздела 2 Административного регламента «Иные 
требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме» в следующей редакции:

«Заявление и прилагаемые документы должны поддаваться прочтению, не иметь подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица».

1.4. Изложить раздел 3 Административного регламента «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме» в следующей редакции:

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

ния административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

действия (процедуры):
прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги (далее — документов);
рассмотрение и регистрация заявления и документов;
подготовка заверенной копии документа и сопроводительного письма (ответа); либо отказ в 

выдаче заверенной копии документа с предоставлением мотивированного ответа;
выдача результата.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципаль-

ной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.2. Описание административных процедур.
«3.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов яв-

ляется обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги в общий отдел. 
Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и документов осу-

ществляет заведующий общим отделом. 

Заявление принимают специалисты общего отделав следующем порядке:
предоставляют информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предо-

ставления муниципальной услуги;
разъясняют порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги;
выдают образцы заявлений и список документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
разъясняют порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых документов и требо-

ваний, предъявляемых к ним.
Прием документов от заявителя осуществляется специалистами общего отдела. Контроль за 

административной процедурой приема заявления и документов для предоставления услуги осу-
ществляет заведующий общим отделом.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
Результатом процедуры является направление заявления и документов специалисту общего 

отдела для рассмотрения и регистрации.
3.2.2. Рассмотрение и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-

ложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры по рассмотрению и регистрации 

заявления и документов, является специалист общего отдела, непосредственно осуществляющий 
муниципальную услугу.

Основанием для начала данной процедуры является получение документов, указанных в пун-
ктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента 

При рассмотрении заявления на выдачу заверенных копий документов ответственные специ-
алисты общего отдела:

устанавливает личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, требованиям к их оформлению, предусмотренных пунктом 2.6 и 2.7 
настоящего Административного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Административного регламента, 
для отказа в приеме документов, для предоставления муниципальной услуги.

Специалист общего отдела производит прием заявления лично от заявителя, либо от имени 
заявителя. Заявление может быть представлено уполномоченным лицом, при наличии оригинала 
доверенности или копии доверенности от заявителя. 

На заявлении не допускается применение факсимильных подписей.
При приеме заявления о выдаче заверенной копии документа, заявителю — индивидуально-

му предпринимателю и заявителю — физическому лицу необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность;

заявителю — юридическому лицу — представить заявление, составленное на фирменном блан-
ке, с подписью руководителя и печатью организации.

Ответственность за прием и регистрацию заявления и документов несет специалист общего 
отдела, который в случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего Административного регламента и (или) неправильно оформленных, уведомляет 
об этом заявителя (при личном приеме) и предлагает принять меры по устранению препятствий 
для приема заявления и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия специалист общего отдела осущест-
вляет подготовку письменного уведомления за подписью заместителя главы администрации го-
рода, управляющего делами администрации города о перечне недостающих документов и (или) 
документов в соответствие с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. В случае 
непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении, в 15-тидневный срок, заяв-
ление будет оставлено без рассмотрения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления о переч-
не недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на его при-
нятии, специалист отдела после регистрации заявления в течение 7-ми рабочих дней направляет 
заявителю письменное уведомление о причине отказа в рассмотрении заявления, которое подпи-
сывается заместителем главы администрации города или уполномоченным должностным лицом.

В случае направления заявления по почте специалист общего отдела при получении отправле-
ния осуществляет проверку заявления на соответствие требованиям пунктов 2.6 и 2.7 настояще-
го Административного регламента.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, полученного по почте, специалист об-
щего отдела в течение семи рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление об от-
казе или приостановке рассмотрения заявления и документов с указанием оснований для отказа 
и возможностей их устранения. Письменное уведомление об отказе подписывается заместителем 
главы администрации города или уполномоченным должностным лицом, регистрируется специали-
стом общего отдела в журнале учета муниципальных услуг для отправки заявителю.

 Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов 
осуществляет заведующий общим отделом.

В случае наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента, специалист общего отдела: 

принимает и регистрирует заявление в журнале учета муниципальных услуг, или в электрон-
ном виде в компьютерной программе;

направляет завизированные заявление и документы Главе города или заместителю главы ад-
министрации города, управляющему делами администрации города.

После регистрации заявление направляется на рассмотрение заместителю главы администра-
ции города, управляющему делами администрации города. Заместитель главы администрации го-
рода, управляющий делами администрации города рассматривает его, выносит резолюцию для 
подготовки ответа и направляет специалисту общего отдела.

Результатом исполнения административного действия является направление документов спе-
циалисту общего отдела.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 3-х рабочих дней 
со дня регистрации.

3.2.3. Подготовка заверенной копии документа и сопроводительного письма (ответа); либо от-
каз в выдаче заверенной копии документа с предоставлением мотивированного ответа.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту об-
щего отдела заявления и полного пакета документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
подготовку копии запрашиваемого документа;
подготовку сопроводительного письма (ответа) заявителю.
Специалист общего отдела готовит копию запрашиваемого документа и сопроводительное 

письмо (ответ) за подписью заместителя главы администрации города, управляющего делами ад-
министрации города, после чего регистрирует сопроводительное письмо в журнале учета муни-
ципальных услуг.

Результатом административной процедуры является подготовленный и заверенный надлежа-
щим образом пакет запрашиваемых документов и сопроводительного письма.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9 настоящего Административного регламен-
та, заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче заверенной копии документа за под-
писью заместителя главы администрации города, управляющего делами администрации города, 
после чего регистрирует сопроводительное письмо в журнале учета муниципальных услуг и вы-
дается заявителю лично в руки, либо направляется по почте, с указанием почтового или юриди-
ческого адреса заявителя.

Ответственность за выполнение данной административной процедуры несет специалист обще-
го отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

Контроль за административной процедурой подготовки заверенной копии документа и сопро-
водительного письма (ответа); либо отказа в выдаче заверенной копии документа с предоставле-
нием мотивированного ответа осуществляет заведующий общим отделом.

Максимальный срок данной процедуры составляет 26 дней.
3.2.4. Выдача результата.
Выдача заверенной копии документа и сопроводительного письма (ответа), либо мотивирован-

ного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю фиксируется в журна-
ле учета муниципальных услуг и выдается заявителю лично в руки, либо направляется по почте, с 
указанием почтового или юридического адреса заявителя.

При личном получении заверенной копии документа и сопроводительного письма (ответа) заяви-
тель ставит дату и подпись о получении заверенной копии документа в журнале учета муниципаль-
ных услуг. При отправке почтой заверенной копии документа и сопроводительного письма (ответа) 
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам делается запись о 
дате и номере исходящего сопроводительного письма в журнале учета муниципальных услуг.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30-ти дней.
Ответственность за выполнение данной административной процедуры несет специалист обще-

го отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Контроль за административной процедурой подготовки или отказа в выдаче заверенной копии 

документа и сопроводительного письма (ответа) осуществляет заведующий общим отделом».
1.4. Изложить пункт 4.2 раздела 4 Административного регламента в следующей редакции: 
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления общим отделом муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие)должностных лиц админи-
страции города Пятигорска и общего отдела.

4.2.2. Плановые проверки выполнения общим отделом положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом работы администрации города 
Пятигорска и общего отдела на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов». 

1.5. Изложить приложение 1 к Административному регламенту в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить приложение 2 к Административному регламенту в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.7. Изложить приложение 3 к Административному регламенту в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившими силу пункт 1.1 постановления администрации ГОм рода Пятигор-
ска от 14.05.2018 № 1655 и приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 
14.05.2018 № 1655 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача заверенных копий документов», утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 06.08.2012 № 3235».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Фо-
менко С. П. 

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

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 03.07.2019 № 3280

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении и графике работы администрации

 города Пятигорска и отдела, предоставляющего муниципальную услугу 

Наименование органа Администрация города Пятигорска
Юридический и почтовый адрес 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Лени-

на, дом 2
Сайт муниципального образования города-
курорта Пятигорска

www.pyatigorsk.org.ru

Адрес электронной почты orgotdelptg@mail.ru
Наименование отдела, непосредственно пре-
доставляющего муниципальную услугу

Кабинет, телефон График работы

Общий отдел администрации

№ 417
33-24-29

Понедельник — четверг:
с 09.15 до 17.00
пятница: с 09.15 до 16.00
предпраздничные дни:
1 09.15 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 13.48

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 03.07.2019 № 3280
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В администрацию города Пятигорска
_________________________________________
(для физических лиц — Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________________________________
_________________________________________
   ________________________________________
________________________________________
(почтовый адрес)
Представитель по доверенности 
от _________________ № ___________________
________________________________________
________________________________________
Телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить заверенную копию документа (указать дату, номер и наименование до-

кумента) _______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В соответствие в Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональ-
ных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных 
данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Настоящим также подтверждаю что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату 
представления заявления достоверны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) 
и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодатель-
ством Российской Федерации требованиям.

_______________________   ___________________________
 Дата       Подпись
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО 

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 03.07.2019 № 3280
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача заверенных копий документов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка заверен-
ной копии документа 
и сопроводительного 

письма (ответа) 
 

Выдача результата 

Приём заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и приложенных к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Рассмотрение и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги 

 

Рассмотрение заявления заместителем главы 
администрации города, управляющим делами 

администрации и принятие ими решения 

Да Нет 

Соответствие заявления и документов тре-
бованиям 

Положительное  
решение 

Устное/письменное информиро-
вание заявителя об отказе 

При личном 
получении 
заявителем 

регистрация заявления в журнале 

 учета муниципальных услуг 

подготовка заверенной копии документа и 
сопроводительного письма (ответа); либо отказ 
в выдаче заверенной копии документа с предо-

ставлением мотивированного ответа 

Подписание и регистра-
ция сопроводительного 
письма (ответа) и заве-

ренной копии документа 

Отрицательное  
решение 

 

Подготовка письма 
(ответа) об отказе в 

предоставлении муни-
ципальной услуги 

 

Подписание и регистра-
ция  письма (ответа)  

Почтовым 

 отправле-
нием 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3284

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Береговая, 10, 
с видом разрешенного использования: гостиничное обслуживание

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

приложении к настоящему постановлению.
2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, определенной по результатам рыночной 
оценки, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Установить размер задатка — 100 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению администрации
города Пятигорска от 03.07.2019 г. № 3284

 Перечень земельных участков 

№ п/п Наименование Местоположение Площадь (м2)
1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных пун-

ктов, кадастровый номер 26:33:230203:44 в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка, с видом разрешенного использования: 
гостиничное обслуживание

Российская Федерация, Ставро-
польский край, город-курорт 
Пятигорск, 
город Пятигорск, 
улица Береговая, 10

1 367

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.07.2019  г. Пятигорск  № 3285

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт 

Пятигорск, город Пятигорск, район дома № 1, корпус 1 по ул. 5-й Переулок, с видом 
разрешенного использования: магазины

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, во исполнение решения арбитражного суда Ставро-
польского края от 14 декабря 2015 года по делу № А63-8715/2015, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

приложении к настоящему постановлению.
2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, определенной по результатам рыночной 
оценки, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Установить размер задатка — 100 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.07.2019 г. № 3285
 Перечень земельных участков 

№ п/п Наименование Местоположение Площадь (м2)
1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных 

пунктов, кадастровый номер 26:33:020201:227 
в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка, с видом разрешенно-
го использования: магазины

Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, 
район дома № 1,
корпус 1 по ул. 5-й Переулок

400

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 09.08.2019 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в 

соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 03.07.2019 г. № 3284 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Береговая, 10, с видом разрешенного ис-
пользования: гостиничное обслуживание». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположе-
ние земельно-
го участка

Площадь
(м2)

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она (ежегод-
ный размер 
арендной 
платы),
 без НДС 
(руб.)

«Шаг» 
аукци-
она, 
(руб.)

Раз-
мер за-
датка
(руб.)

Срок 
аренды 
(год)

Огра-
ниче-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный уча-
сток из земель 
населенных 
пунктов, када-
стровый номер 
26:33:230203:44 
в границах, ука-
занных в када-
стровом паспор-
те земельного 
участка, с видом 
разрешенного ис-
пользования: го-
стиничное обслу-
живание

Российская 
Федерация, 
Ставрополь-
ский край, го-
род-курорт 
Пятигорск, 
город Пяти-
горск, 
улица Берего-
вая, 10

1 367 404 000 12 000 404 000 32 ме-
сяца 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользо вания и застройки муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 12 ноября 2014 года № 35-47 РД, рас-
сматриваемый земельный участок расположен в зоне «Од» Предпринимательство.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются на данном земельном 
участке следующие:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
— минимальная площадь -500 м2;
— максимальная площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре деления мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат ус тановлению.
Допускается строительство объектов на границе с соседним участком, при условии получения согласования вла-

дельца или арендатора соседнего земельного участка и соблюдения технических регламентов, санитарных и про-
тивопожарных требований.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 32 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе ний, сооружений при комплексной рекон-

струкции квартала или расположен ных на вновь осваиваемых территориях не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
Максимальный процент застройки 70 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательст вом Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о по-

жарной безопасности и законодатель ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно эпидемиологические разрывы между здани-
ями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зда ниями следует принимать на основе расче-
тов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 09-20 

часов 09.08.2019 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.07.2019г. по 05.08.2019г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.08.2019 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 08.07.2019г. по 05.08.2019г. вносится в без-

наличном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 
2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

И.о. начальника Управления   А. Г. Гончарова

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

от «04» июля 2019 г. № 215

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 

по лоту № ____ . 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ __________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
      
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.

_________________________________    «____»__________ 20___ г.
  (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

от «04» июля 2019 г. № 215

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого выступает Муниципаль-

ное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в даль-
нейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 

  (ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится ______20___ г., вносит задаток в сум-
ме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального Казна-
чейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора арен-
ды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок, обя-
зательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в аук-
ционе не допускается.

5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанно-
го в п. 1 настоящего договора счета. 

6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в каче-
стве задатка.

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-

кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 
после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в арби-
тражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или миро-
вому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового 
судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64
Начальник Управления_______________ А.Е. Гребенюков
м.п.

Муниципальное учреждение
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска»

От 14 ноября 2018 года № 6389
МУ «Управление архитектуры,— строительства и жилищно-коммуналь ного хозяйства администрации города Пя-

тигорска» (далее — Управление), рассмотрев Ваше обращение о предоставлении информации о разрешенном ис-

пользовании земельного участка с кадастровым номером 26:33:230203:44, расположенном по ул. Береговой, 10 для 
размещения объекта гостиничного обслуживания, и максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объектов капитального строительства на данном земельном участке, сообщает, что в со-
ответствии с Правилами землепользо вания и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 12 ноября 2014 года № 35-47 РД, рассматрива-
емый земельный участок расположен в зоне «Од» Предпринимательство.

Основным видом разрешенного использования земельных участков данной зоны в соответствии с классифика-
тором видов 4.7 предусмотрено в том числе «Гостиничное обслуживание».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк ции объектов капитального строительства являются на данном земельном 
участке следующие:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель ных участков, в том числе их площадь:
— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре деления мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат ус тановлению.
Допускается строительство объектов на границе с соседним участком, при условии получения согласования вла-

дельца или арендатора соседнего земельного участка и соблюдения технических регламентов, санитарных и про-
тивопожарных требований.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 32 м.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 32 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе ний, сооружений при комплексной рекон-

струкции квартала или расположен ных на вновь осваиваемых территориях не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, кото рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
Максимальный процент застройки 70 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательст вом Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о по-

жарной безопасности и законодатель ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно эпидемиологические разрывы между здани-
ями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зда ниями следует принимать на основе расче-
тов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Начальник      Е. С. Пантелеев

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

от 06 марта 2019 г. № 04-08/121-ТУ
Технические условия на подключение

к системе водоснабжения и водоотведения
Наименование объекта: «Гостиница» 
Место расположения объекта: г. Пятигорск, ул. Береговая, 10
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:230203:44
Заказчик (наименование организации, ФИО): МУ «УИО г. Пятигорска»
Водоснабжение — 312,09 м3/сут. (в т.н. пожаротушение — 272,16 м3/сут.) 
Водоотведение — 36,97 м3/сут.
1. Водоснабжение.
1.1. Водоснабжение объекта запроектировать и осуществить от действующего водовода Д=300 мм, проходя-

щего по ул. Теплосерная.
1.2. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохождения определить проектом.
1.3. В точке подключения (технологического присоединения) водопроводного ввода запроектировать и постро-

ить водопроводную камеру с устройством запорной арматуры и прибора учёта расхода воды.
1.4. Гарантированный напор в точке подключения (технологического присоединения) — 10 м.вод.ст. (1 Атм.).
1.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является водопроводная камера 

в точке подключения (технологического присоединения).
2. Водоотведение.
2.1. Сточные воды от объекта по составу загрязняющих веществ не должны превышать нормы предельно допу-

стимых сбросов и соответствовать правилам приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации, 
эксплуатируемую ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал».

2.2. Сброс сточных вод от объекта запроектировать и осуществить в действующий канализационный коллектор 
Д=300 мм, проходящий в районе размещения объекта.

2.3. Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения, глубину заложения и трассу прохожде-
ния определить проектом.

2.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроектировать и построить канализационный 
колодец.

2.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является канализационный ко-
лодец в точке подключения (технологического присоединения).

3. Общие условия.
3.1. Представить на согласование в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 2 экземпляра подразделов «Система 

водоснабжения» и «Система водоотведения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
проектной документации объекта капитального строительства, предварительно согласовав их с ПТП Пятигорское 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал». Один экземпляр согласованных подразделов 
проектной документации передать в ПТП Пятигорское.

3.2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения производится по 
заявлению заказчика ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» по до-
говору в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типовых договоров в области холод-
ного водоснабжения и водоотведения» от 29.07.2013 № 645 в пределах срока действия настоящих технических ус-
ловий.

3.3. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
3.4. Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным техническим условиям, предусматриваю-

щим максимальную нагрузку и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного 
года с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не опре-
делит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении 
(технологическом присоединении).

Генеральный директор     В. В. Акимов

В дополнение к техническим условиям на подключение к системе водоснабжения и водоотведения № 04-08/121-
ТУ от 06.03.2019 г. сообщаем, что размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и 
(или) водоотведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» в соответствии с п. 116 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водо-

отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м 

в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключа емой 

водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс.руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точ-

ки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизо-
ванной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исходя из диаметра подклю-
чаемой водопроводной сети, определяется с применением метода учета пропускной способности устройств и соо-
ружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения при их круглосуточном 
действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости дви-
жения воды 1,2 метра в секунду.

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены постановлением регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2018 № 58.

Ставки тарифов, применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения в отношении заявителей, уровень подключаемой (присоеди-
няемой) нагрузки объектов которых не превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведе-
ния с наружным диаметром, не превышающим 110 мм, и при наличии у организации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства технической возможности (мощности, пропускной способности) для подключения объектов або-
нентов, утверждены постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2018 № 58.

Согласно постановлению правительства Ставропольского края от 27.11.2018 № 522-п в отношении заявителей, 
уровень подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 20 куб. метров в сутки и (или) осу-
ществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 32 мм, 
и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм, размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается 
региональной тарифной комиссией Ставропольского края индивидуально с учетом расходов на увеличение мощ-
ности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе рас-
ходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водоотведения определяет-
ся расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, протяженности, диаметров подводящего водово-
да, отводящего канализационного коллектора и прописывается в договоре на подключение (технологическое при-
соединение).

от 22 марта 2019 г. № 04-08/121-ТУ
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» рассмотрело Ваше обращение от
13.03.2019 № 1767 о предоставлении дополнительной информации (указать пре дельную свободную мощ-

ность существующих сетей и максимальную нагрузку) к ранее выданным техническим условиям от 06.03.2019 № 
04-08/121-ТУ на под ключение к системе водоснабжения и водоотведения объекта капитального стро ительства: «Го-
стиница» по адресу: г. Пятигорск, ул. Береговая, 10 и сообщает следующее.

Согласно п. 10 «Правил определения и предоставления технических усло вий подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-тех нического обеспечения» (далее — Правила), утвержденных Постановлением 
Пра вительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, технические условия должны содержать максимальную 
нагрузку в возможных точках подключения.

Указанная в технических условиях нагрузка по водоснабжению 312,09 м3/сут. (в т.ч. пожаротушение — 272,16 м3/
сут.), водоотведению 36,97 м3/сут. является максимальной нагрузкой в возможных точках подключе ния.

Главный инженер     С. А. Аксенков

от 08 апреля 2019 г. № 04-08/242-ТУ
В дополнение к ранее представленному ответу (письмо от 22.03.2019 № 04-08/174-ТУ) по вопросу указания 

предельной свободной мощности, суще ствующих водопроводных и канализационных сетей, в технических усло-
виях от 06.03.2019 г.

№ 04-08/121-ТУ на подключение к системе водоснабжения и водоот ведения объекта капитального строитель-
ства: «Гостиница» по адресу: г. Пяти горск, ул. Береговая, 10, сообщаем следующее.

Указанная в технических условиях нагрузка по водоснабжению 312,09 м3/сут. (в т.ч. пожаротушение — 272,16 
м3/сут.), водоотведению 36,97 м3/сут. является предельной свободной мощностью существующих водопроводных 
и канализационных сетей.

Главный инженер     С. А. Аксенков

Акционерное общество «Пятигорскгоргаз»
От 14 мая 2019 г. № 04/978

«О возможности подключения объекта капитального
 строительства к сети газораспределения»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (далее — Общество) рассмотрело запрос администрации г. Пяти-
горска вх. от 09.04.2019 года № 118, направленный в адрес АО «Пятигорскгоргаз», сообщает следующее.

В настоящее время Общество осуществляет подключение объектов капитального строительства к сетям газос-
набжения, а также производит расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Ставропольского края исключительно в соответствии со ст. 23.2. главы 
VI Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, «Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее 
— Правила) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1314, «Основ-
ными положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспор-
тировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации» (далее — Основные положения), утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и та-
рифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», «Методическими указаниями по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее — Методические указа-
ния), утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1 151/18, постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 61/1 (далее — Постановление РТК СК).

В соответствии с требованиями пункта 6 раздела II вышеуказанных Правил, в целях определения технической 
возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газора-
спределения заявитель направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий в соответствии с 
требованиями пункта 7, 8 Правил.

В соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о 
предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

Обращаю Ваше внимание, что при направлении заявителем в адрес исполнителя заявки на подключения объек-
та капитального строительства в соответствии с требованиями пунктов 61, 65, 69 Правил, и заключении договора о 
подключении, срок действия технических условий, которые являются приложением и неотъемлемой частью догово-
ра определяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий указанных в договоре о подключении объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с пунктами 85, 85(1) Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может пре-
вышать:

а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическо-
му присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте а) настояще-
го пункта;

в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуаль-
ному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены ин-
вестиционной программой или соглашением сторон.

В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключе-
нию не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего обору-
дования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существую-
щую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б) 10 рабочих дней в иных случаях.
Согласно информации указанной в запросе администрации и в Приложении к запросу (месторасположение зе-

мельного участка, ориентировочное расстояние от земельного участка до газопровода, максимальный часовой рас-
ход газа), размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования в зависимости от 
протяженности газопровода-ввода (0,1 м) (Приложение 1 к Постановлению РТК СК), составит 31461,00 (Тридцать 
одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% — 5243,50 (Пять тысяч двести сорок три) 
рубля пятьдесят копеек.

Одновременно информирую Вас, что на момент подачи собственником земельного участка заявки на подклю-
чение, размер платы за подключение может быть пересмотрен Обществом в связи с возможными изменениями тех-
нических параметров подключения и (или) действующего законодательства.

Дополнительно сообщаю, что максимальная нагрузка на существующий газопровод среднего давления ДУ-
80мм (точка подключения), от которого планируется осуществить мероприятия по подключению объекта капиталь-
ного строительства (гостиницы) к газораспределительной сети, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 26:33:230203:44, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беговая, 10, и его предельная 
свободная мощность составляет 50 мЗ/час.

Заместитель исполнительного
директора – главный инженер    А. Ф. Шурыгин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств)

№ 176/19      16.04.2019 г.
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 1760/02 от 09.04.2019 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: гостиница.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется техноло-

гическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: гостиница, расположенная по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Береговая, 10.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 121 кВт.
5. Для электроснабжения гостиницы на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо 

предусмотреть прокладку KJI-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора техно-

логического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предостав-
лением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое при-
соединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент под-
писания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2019 г. составляет 9 564,41 руб.
На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строи-

тельства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных ра-
бот. Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоедине-
ние не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения 
электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения до-
говора технологического присоединения и получения технических условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» согласовывать с МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» вопрос выделения земельного участка для прокладки сетей электроснабжения.

10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2019 г.
Главный инженер      А. Н. Шарапов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 09.08.2019 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в 

соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 03.07.2019 г. № 3285 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район дома № 1, корпус 1 по ул. 5-й Переулок, с ви-
дом разрешенного использования: магазины». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположе-
ние земельного 
участка

Пло-
щадь
(м2)

Началь-
ная цена 
предме-
та аукци-
она (еже-
годный 
размер 
арендной 
платы),
 без НДС 
(руб.)

«Шаг» 
аукциона, 
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Срок 
аренды 
(год)

Ограни-
чения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный уча-
сток из земель 
населенных пун-
ктов, када-
стровый номер 
26:33:020201:227 
в границах, ука-
занных в када-
стровом паспорте 
земельного участ-
ка, с видом раз-
решенного ис-
пользования: 
магазины

Российская Фе-
дерация, Ставро-
польский край, 
город-курорт 
Пятигорск, 
город Пятигорск, 
район дома №1, 
корпус 1 по ули-
це 5-й Переулок

400 100 120 3 000 100 120 18 меся-
цев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 

данный участок расположен в зоне «К» — Коммунальное обслуживание. 
Основными видами разрешенного использования данной зоны преду смотрены, в том числе земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решенного строительства, реконструк ции объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель ных участков, в том числе их площадь:
— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре деления мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы; от проездов — 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, кото рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
Максимальный процент застройки 60 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательст вом Российской Федерации.
На земельные участки и объекты капитального строительства, образо ванные посредствам получения разреше-

ния на условно разрешенный вид ис пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомогательного вида 
разрешенного использования земельно го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской федера ции от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверж-
дении положения об округах сани тарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов федерального значения» на территории третьей зоны санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федерального значения вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопрово-
ждающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допу-
скаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния природные лечебные ресурсы и санитар-
ное состояние лечебно— оздоровительной местности или курорта федерального значения.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о по-
жарной безопасности и законодатель ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно- эпидемиологические разрывы между здани-
ями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10.00 

часов 09.08.2019 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.07.2019 г. по 05.08.2019 г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.08.2019 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 08.07.2019г. по 05.08.2019г. вносится в без-

наличном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 
2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

И.о. начальника Управления    А. Г. Гончарова

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

от «04» июля 2019 г. № 216

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:   право на заключение договора аренды земельного участка, 

по лоту № ____ . 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ __________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
      
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.

_________________________________    «____»__________ 20___ г.
  (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____

__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

от «04» июля 2019 г. № 216

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого выступает Муниципаль-
ное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в даль-
нейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 

  (ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится ______20___ г., вносит задаток в сум-
ме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального Казна-
чейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора арен-
ды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок, обя-
зательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в аук-
ционе не допускается.

5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанно-
го в п. 1 настоящего договора счета. 

6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в каче-
стве задатка.

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:

1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 
после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в арби-
тражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или миро-
вому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового 
судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.

Муниципальное учреждение
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска»
от 18 апреля 2019 года № 502
Управление Градостроительства администрации города Пятигорска», рассмотрев ваше обращение от 

05.04.2019 г. № 2422 о предоставлении ин формации о разрешенном использовании земельного участка и пре-
дельных (минимальных и (или) максимальных) параметрах разрешенного использова ния земельного участка с ка-
дастровым номером 26:33:020201:227, располо женного в районе жилого дома № 1, корп. 1 по ул. 5-й Переулок, со-
общает следующее.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 
данный участок расположен в зоне «К» — Коммунальное обслуживание. 

Основными видами разрешенного использования данной зоны преду смотрены, в том числе земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов торговли. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель ных участков, в том числе их площадь:
— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре деления мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
Минимальные отступы; от проездов — 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, кото рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
Максимальный процент застройки 60 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строительства, устанавливаемые в 

соответствии с законодательст вом Российской Федерации.
На земельные участки и объекты капитального строительства, образо ванные посредствам получения разреше-

ния на условно разрешенный вид ис пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомогательного вида 
разрешенного использования земельно го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской федера ции от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверж-
дении положения об округах сани тарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов федерального значения» на территории третьей зоны санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федерального значения вводятся ограничения на размещение промышленных и 
сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопрово-
ждающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допу-
скаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния природные лечебные ресурсы и санитар-
ное состояние лечебно— оздоровительной местности или курорта федерального значения.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о по-
жарной безопасности и законодатель ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно- эпидемиологические разрывы между здани-
ями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Начальник Управления     Е. С. Пантелеев

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

от 19 октября 2018 г. № 04-08/976-ТУ
Технические условия на подключение

к системе водоснабжения и водоотведения
Наименование объекта: «Магазин»
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, в районе жилого дома № 1 по ул. 5-й Переулок Кадастровый номер 

земельного участка: 26:33:020201:227 Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорск 
Площадь земельного участка — 400 м2

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и канализационных сетей — 1,0 м3/сут.
2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения и водоотведения — 1,0 м3/сут.
3. Срок подключения объекта капитального строительства определяется договором о подключении с правооб-

ладателем земельного участка.
4. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения указыва-

ется в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле 50 Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (приказ ФСТ России от 
27.12.2013 г. № 1746-э) на основе двух ставок тарифов — ставки тарифа за подключаемую нагрузку сети и ставки 
тарифа за протяженность сети, утвержденных постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольско-
го края от 19.12.16 г. № 49/1, с учетом подключаемой нагрузки абонента и протяженности создаваемой сети от точки 
подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до земельного участка абонента.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сети водоснабжения определяется расчетом с уче-
том объема водопотребления, протяженности, диаметра подводящего водовода и приписывается в договоре на под-
ключение (технологическое присоединение).

Главный инженер     С. Ф. Шведов

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

От 05 марта 2019 г. № 04-08/110-ТУ
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» рассмотрело Ваше обращение по во просу предоставления дополнитель-

ной информации, к ранее выданным техниче ским условиям от 19.10.2018 № 04-08/976-ТУ на подключение к систе-
ме водоснаб жения и водоотведения объекта капитального строительства: «Магазин» по адресу: г. Пятигорск, в рай-
оне жилого дома № 1 по ул. 5-й Переулок, кадастровый номер земельного участка 26:33:020201:227 и сообщает 
следующее.

Срок действия технических условий от 19.10.2018 № 04-08/976-ТУ составляет 3 года с даты их выдачи, в соответ-
ствии с п. 10 «Правил определения и предостав ления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к се тям инженерно-технического обеспечения» (далее — Правила), утверждённых По становлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.

Водоснабжение вышеуказанного объекта капитального строительства с объ емом водопотребления не более 1,0 
м3/сут., возможно осуществить от действующей уличной сети водоснабжения, проходящей в непосредственной бли-
зости от выше названного земельного участка.

Вышеуказанные технические условия являются информативными (предо ставляются ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и т.п.) и не яв-
ляются ос нованием для выполнения проектных работ и принятия других технических реше ний по строительству 
объектов.

До начала строительства объекта капитального строительства на земельном участке по вышеуказанному адре-
су, после проведения аукциона по продаже права аренды земельного участка, собственнику необходимо получить 
технические усло вия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения объекта капиталь ного строитель-
ства, для чего необходимо направить запрос в ПТП Пятигорское фи лиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — 
«Кавминводоканал» приложив доку менты согласно п. 8 Правил.

Главный инженер     С. Ф. Шведов

Акционерное общество «Пятигорскгоргаз»
От 14 мая 2019 г. № 04/979

«О возможности подключения объекта капитального
 строительства к сети газораспределения»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (далее — Общество) рассмотрело запрос администрации г. Пяти-
горска вх. от 09.04.2019 года № 121, направленный в адрес АО «Пятигорскгоргаз», сообщает следующее.

В настоящее время Общество осуществляет подключение объектов капитального строительства к сетям газос-
набжения, а также производит расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Ставропольского края исключительно в соответствии со ст. 23.2. главы 
VI Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, «Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее 
— Правила) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1314, «Основ-
ными положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспор-
тировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям на территории Российской Федерации» (далее — Основные положения), утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и та-
рифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», «Методическими указаниями по 
расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее — Методические ука-
зания), утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18, постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 61/1 (далее — Постановление РТК СК).

В соответствии с требованиями пункта 6 раздела II вышеуказанных Правил, в целях определения технической 
возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газора-
спределения заявитель направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий в соответствии с 
требованиями пункта 7, 8 Правил.

В соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий, выдаваемых на основании запроса о 
предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.

Обращаю Ваше внимание, что при направлении заявителем в адрес исполнителя заявки на подключения объек-
та капитального строительства в соответствии с требованиями пунктов 61, 65, 69 Правил, и заключении договора о 
подключении, срок действия технических условий, которые являются приложением и неотъемлемой частью догово-
ра определяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий указанных в договоре о подключении объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с пунктами 85, 85(1) Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может пре-
вышать:

а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическо-
му присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая,
указанного в подпункте а) настоящего пункта;
в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвести-

ционной программой или
соглашением сторон;
г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуаль-

ному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены ин-
вестиционной программой или соглашением сторон.

В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключе-
нию не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего обору-
дования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существую-
щую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б)10 рабочих дней в иных случаях.
Согласно информации указанной в запросе администрации и в Приложении к запросу (месторасположение 

земельного участка, ориентировочное расстояние от земельного участка до газопровода, максимальный часовой 
расход газа), размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования в зависимости 
от протяженности газопровода-ввода (свыше 30м) (Приложение 1 к Постановлению РТК СК), составит 65072,24 
(Шестьдесят пять тысяч семьдесят два) рубля двадцать четыре копейки, в г.ч. НДС 20% — 10845,37 (Десять тысяч во-
семьсот сорок пять) рублей тридцать семь копеек.

Одновременно информирую Вас, что на момент подачи собственником земельного участка заявки на подклю-
чение, размер платы за подключение может быть пересмотрен Обществом в связи с возможными изменениями тех-
нических параметров подключения и (или) действующего законодательства.

Дополнительно сообщаю, что максимальная нагрузка на существующий газопровод низкого давления ДУ-
100мм (точка подключения), от которого планируется осуществить мероприятия по подключению объекта капиталь-
ного строительства (магазин) к газораспределительной сети, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 26:33:020201:227, по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 5-й Переулок в районе многоквартир-
ного жилого дома № 1корп. 1, и его предельная свободная мощность составляет 50 мЗ/час

Заместитель исполнительного директора — главный инженер  А. Ф. Шурыгин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№175/19      16.04.2019 г.
ОАО «Пятигорские электрические сети»

 Администрация города Пятигорска
 (на № 1759/02 от 09.04.2019 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: магазин.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется техноло-

гическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: магазин, расположенный по адресу: г. Пяти-
горск, район дома №1, корп. 1 по ул. 5-й Переулок

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 100 кВт.
5. Для электроснабжения магазина на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо 

предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора техно-

логического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предостав-
лением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое при-
соединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент под-
писания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2019 г. составляет 9 564,41 руб.
На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строи-

тельства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных ра-
бот. Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоедине-
ние не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения 
электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения до-
говора технологического присоединения и получения технических условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» согласовывать с МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» вопрос выделения земельного участка для прокладки сетей электроснабжения.

10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2019 г.
Главный инженер     А. Н. Шарапов


