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визитом, посетил Бештаугорское лесничество, расположенное неподалеку от 
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Цифра
Лесные насаждения занимают 
небольшую часть территории края, 
как прозвучало, их насчитывается 

немногим более 130 
тысяч гектаров. 
Поэтому вопрос 
их сохранения 
и защиты имеет 
особую ценность 
для края. По 
словам директора 
Бештаугорского лесничества Федора 
Мустивого, в засушливые сезоны 
серьезную опасность для лесов 
представляют ландшафтные пожары.

Факт

На встрече представителями 
Общероссийского народного 
фронта, общественниками из 
городов-курортов Кавминвод были 
подняты вопросы, связанные с 
формированием градостроительной 
политики, сохранением природного 
и бальнеологического потенциала 
Ставрополья, регулирования 
антропогенной нагрузки на КМВ, 
защиты памятников культурного 
наследия.

Женсовет —
к юбилею Победы

Заседание

Совет женщин Пятигорска провел на днях расширенное 
заседание своего президиума для обсуждения задач, 
направленных на подготовку к празднованию 75-летия 
Великой Победы, были приглашены руководители 
территориальных отделений общественной организации, 
председатели этнических женсоветов, а также воинских частей, 
дислоцирующихся на территории города. 

 Встречу с подругами лидер Совета жен-
щин, депутат пятигорской Думы Ната-

лья Абалдуева начала с поздравлений акти-
висток, чьи дни рождения выпали на март. 
Кроме того, каждая из участниц заседания ста-
ла обладательницей новенького удостовере-
ния общественной организации Совет женщин 
Пятигорска. Затем дамы познакомились с пяти-
горчанкой Алисой Викторовой, влившейся в со-
став президиума только что. Для новенькой тут 
же обозначили фронт работ. Напомним, в рам-
ках проекта «Будем взрослеть красиво» акти-
вистки женсовета уже два года посещают бас-
сейн 31-й школы со спортивным уклоном, с 
минувшей осени — фитнес-центр на улице Пер-
вомайской. А в феврале на занятия фитнесом, 
так же бесплатные, Совет женщин впервые при-
гласил маленьких подопечных из многодетных 
и малоимущих семей. Курировать оздорови-
тельную программу Совета женщин отныне бу-
дет именно Алиса Викторова, инструктор дет-
ского фитнеса.

 Задачи особой важности поставили и пе-
ред остальными участницами встречи. 

Речь идет о заботе, которой активистки долж-
ны окружить заслуженных пятигорчан в пред-
дверии юбилея Победы. Каждая из руково-
дителей структурного подразделения Совета 
женщин получила списки подопечных, прожи-
вающих на подведомственных территориях, 
с которыми, конечно же, нужно познакомить-
ся заранее. Чтобы никто из тех, кто отвоевал 
для ныне живущих мирное небо над головой, 
в Пятигорске не был забыт. Обсудили также и 
другие вопросы, в частности, касающиеся под-
ведения итогов конкурса социально значимых 
проектов «Мы этой памяти верны», в котором 
принимает участие и женсовет столицы СКФО, 
а также других акций, направленных на сохра-
нение памяти героев Второй мировой. 

Наталья ТАРАСОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифры

124 
пятигорчанина 
— участники и 
инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
несовершеннолетние 
узники фашистских 
лагерей, жители 
блокадного Ленинграда 
— по данным управления 
социальной поддержки 
населения администрации 
Пятигорска, проживают в 
городе-курорте. 
Над всеми этими людьми 
взял шефство пятигорский 
Совет женщин. 
Так, в густонаселенном 
микрорайоне 
Белая Ромашка на 
сегодняшний день 
особого внимания 
заслуживают
 

32 человека, 

в микрорайоне 

Центр — 30.

 Традиционно в Пятигорском краеведче-
ском музее состоялась встреча пятигор-

ских школьников с горячеводскими казаками 
— участниками крымских событий 2014 года. 
Директор музея, кандидат исторических наук, 
заслуженный работник культуры Сергей Савен-
ко, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важ-
ность исторического факта воссоединения Кры-
ма с Россией для нашего народа.
Шесть лет назад горячеводские казаки одними 
из первых откликнулись на просьбу крымчан о 
помощи в обеспечении безопасности жителей 
полуострова при проведении референдума о 
воссоединении с Российской Федерацией. 

Цифры
Крупнейшим инфраструктурным 
проектом для России в 21 веке стал 
Крымский мост (более 229 млрд. рублей).
Автомобильное движение по нему 
идет с мая 2018-го, железнодорожное 
— началось совсем недавно. Первый 
состав из Кисловодска в Симферополь 
отправится 29 апреля, он будет ходить 
дважды в неделю, дорога займет 
21 час 17 минут.

На календаре март, за окном снег с дождем, но в сердце — Крымская 
весна. Именно в эти дни шесть лет назад полуостров Крым снова 

стал частью Российской Федерации. «После тяжелого, 
изнурительного плавания Крым и Севастополь 
возвращаются в родную гавань, в порт постоянной 
приписки — Россию», — сказал Владимир Путин тогда на 

митинге, посвященном этому историческому событию.

Кстати
Черноморский 
полуостров площадью 
27 000 км, омываемый 
с севера Азовским морем, 
присоединялся 
к России дважды — в 1783 
году, при императрице 
Екатерине Второй, и в 
2014-м — при Президенте 
РФ Владимире Путине. 

Факт
16 марта 2014 года в Крыму 
состоялся референдум 
о статусе автономии, и 
более 90% пришедших на 
участки высказались за 
вхождение республики в 
состав России. 

Достоверно
Несмотря на жесткое 
неприятие Украиной, США 
и другими членами НАТО 
итогов волеизъявления 
народа Крыма и возвращения 
его в состав России, а также 
санкции, которые страны 
Запада ввели с весны 2014 
года по отношению к России 
из-за «аннексии Крыма», 
интеграция полуострова 
в состав РФ за минувшие 
шесть лет состоялась. Остров 
получил энергетическую, 
транспортную, 
продовольственную 
независимость от 
Украины, которая все годы 
«незалежности» держала 
полуостров на голодном 
пайке. 

От первого лица
Владимир ПОНОМАРЕВ, начальник 
штаба Горячеводского станичного 
казачьего общества, участник 
событий:
— Для защиты местного населения 
от провокаций украинских 
националистов во время референдума о статусе 
полуострова мы по зову сердца прибыли в старейший 
крымский бальнеогрязевой город-курорт Саки.  Здесь 
мы взяли под охрану госучреждения, в том числе 
суд и прокуратуру. Тесно взаимодействовали с 
инициативными группами местных жителей. Общими 
усилиями мы смогли создать необходимые условия 
для того, чтобы крымчане активно участвовали в 
референдуме, не опасаясь за собственную жизнь. 
В результате подавляющим большинством голосов 
Крым вошел в состав России. По этому случаю жители 
полуострова, в том числе и города Саки, устроили 
народные гуляния. Интересный факт: отправляясь в 
Крым, мы пересекали границу другого государства и 
проходили таможенный досмотр, после референдума 
в Пятигорск возвращались уже по территории 
Российской Федерации без таможенных и прочих 
процедур — Крым стал нашим! Анна КОБЗАРЬ.

Фото из архива редакции.

 Открывая встречу, Валерий Фадеев отметил, что во-
просы защиты экологии являются одними из ключевых 

в России. В частности, об этом говорит то, какой обществен-
ный резонанс способны получить темы обращения с отхода-
ми, лесных пожаров, загрязнения окружающей среды. Он 
подчеркнул роль общественности для поиска решений и 
при этом акцентировал важность проведения диалога в кон-
структивном поле, не допуская его политизации.
— Можно поднимать любые проблемы, но не надо приво-
дить к их «ажиотажности». Как только появляется взвин-
ченность — появляются уже политические активисты, ко-
торые пытаются переформатировать вопрос под свои 
нужды. Двери нашего Совета всегда открыты, и мы гото-
вы участвовать в решении всех проблем, — отметил Вале-
рий Фадеев.

 В ходе диалога губернатор Ставрополья поблагода-
рил общественников за активную позицию и сотруд-

ничество. Он напомнил, что именно неравнодушие и энер-
гичность местных жителей и отдыхающих помогли выявить 
нарушения, допущенные подрядчиком в ходе работ по бла-
гоустройству на горе Горячей в Пятигорске, и пресечь их.

 Комментируя вопросы, вызванные озабоченностью об-
щественников в связи с проведением тех или иных ра-

бот по благоустройству, Владимир Владимиров предложил 
рассмотреть идею о возвращении экологической эксперти-
зы как обязательного условия для проведения таких меро-
приятий.
Заинтересованность этим предложением выразил и Вале-
рий Фадеев.

 На площадке Бештаугорского лесничества председа-
телю Совета при Президенте РФ по развитию граждан-

ского общества и правам человека Валерию Фадееву была 
представлена ведущаяся в регионе работа по защите лесов.
Для профилактики и ликвидации опасных ситуаций очень 
важна техническая оснащенность лесничеств. Валерию Фа-
дееву показали образцы оборудования и автомобилей для 
борьбы с лесными пожарами, которые приобретаются для 
лесничеств Ставрополья в рамках нацпроекта «Экология».
— Нацпроект дает серьезную поддержку в этой работе. 
В его рамках в прошлом году для лесничеств края было 
куплено 98 таких машин, в текущем — планируем приоб-
рести еще 59 единиц, — прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

 Валерий Фадеев и Владимир Владимиров обсудили 
возможность законодательного внедрения дополни-

тельных мер профилактики ландшафтных возгораний. Гу-
бернатор в этом контексте предложил повысить ответствен-
ность владельцев земель, на которых происходят пожары, 
несущие высокие риски природе и экономике.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 26 марта 2020 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
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Новости курортов

Одной из тем заседания Правительства Ставропольского 
края стали итоги эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры региона за 2018–2019 годы. 

Цифры
Как сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края 
Александр Трухачев, в 2018 году объем доходов от уплаты курортного 

сбора превысил 185 миллионов рублей. В 2019 году он составил 

292 миллиона рублей. 
Плательщиками курортного сбора в прошлом году стали почти 

534 тысячи отдыхающих. 

 За прошедший период за счет собранных средств были произведены работы по 
совершенствованию курортной инфраструктуры.

Так, в Ессентуках благоустроена партерная группа у парка «Курортный», отдельные 
территории на объектах парка, а также комплекс Верхних минеральных ванн.
В Железноводске проведены работы по ремонту терренкура, благоустроена террито-
рия в рамках ремонта Нижней каскадной лестницы.
В Пятигорске благоустроен парк «Цветник», отремонтирован тротуар по улице Лер-
монтова, фонтаны «Лягушки», «Счастливый улов».
В Кисловодске проведены работы по благоустройству пешеходных зон улиц Комин-
терна и Урицкого, скверов при памятниках Ксении Ге и Д. И. Тюленеву на Курорт-
ном бульваре. 

Важно
Плановый показатель курортного сбора на 2020 год составляет 

267 миллионов рублей. За счет собранных средств будут 
благоустроены мемориальный комплекс «Журавли», сквер при 
памятнике Ходжаеву, городская площадь в Кисловодске. В Ессентуках 
будут проведены работы по благоустройству лечебного парка. 
В Пятигорске запланировано завершение ремонта поющего фонтана. 
В Железноводске — благоустройство нижних терренкуров Курортного 
парка.

О развитии инфраструктуры 
и турпотока

К сведению
На сегодняшний день индустрия гостеприимства 
края включает более 500 коллективных и 
специализированных средств размещения, 
позволяющих единовременно принимать до 50 
тысяч отдыхающих.
Туристический поток в Ставропольский край в 
2019 году составил более 1,6 миллиона человек, 
что на 12,7% больше показателя 2018 года. 
Кавказские Минеральные Воды посетили более 
1,2 миллиона человек, что превышает показатель 
2018 года почти на 11%.
Плановый объем налоговых поступлений от 
развития сферы туризма в 2019 году ожидается 
в размере 1,9 миллиарда рублей, с превышением 
уровня 2018 года на 200 миллионов рублей.
Годовой пассажиропоток международного 
аэропорта Минеральные Воды 
им. М. Ю. Лермонтова превысил показатели 
2018 года на 4,9%, составив более 2,5 миллиона 
человек. Рост объема перевозок связан 
с расширением маршрутной сети и увеличением 
частоты рейсов.

Факт
Росту туристического потока способствовали 
улучшение качества оказываемых 
услуг, совершенствование курортной 
инфраструктуры, а также развитие 
событийного туризма.

К 75-летию Великой Победы 

Всю войну 
отпахала в поле…

В год 75-летия Великой Победы ветеранам Пятигорска вручены юбилейные 
памятные медали. Одной из обладательниц символичного презента стала 
труженица тыла, ветеран труда Евдокия Федосовна Писаренко. 

 Когда началась война, ей было всего 17. 
Время учиться, влюбляться и мечтать. Но 

судьба распорядилась иначе. Вместе с млад-
шей сестрой они работали в совхозе Приволь-
ном. Почти круглые сутки без сна и отдыха в 
полях на тракторах. Сеяли пшеницу, горох, 
ячмень. Был еще огромный огород, разводи-
ли скот. Задача была обеспечивать продукта-
ми санатории Пятигорска, Ессентуков и Кисло-
водска. За работу не платили ни копейки, но 
голодными не оставались, работниц кормили 
хорошо. 

 Победу встретила там же, в поле совхоза 
Привольного. Счастью не было предела, 

хотелось побежать скорее домой, обнять маму. 
Но девчат не отпустили — сначала надо отпа-
хать, мол, работу никто не отменял. Но мысль 
о Победе, конечно, придавала сил, и дело спо-
рилось быстрее. 

— Как же было тяжело, вы себе не пред-
ставляете! Мы, хрупкие девчонки, от зари 
до зари на этих тракторах. Часов не было, 
не знали даже, сколько времени. Это не так, 
как сейчас: 8 часов отработал и пошел до-
мой. Нет. Спать давали по часу-два, не боль-
ше. Помню, как приехал один фронтовик, 
украинец, уже когда Победу объявили, по-
глядел, как мы работаем, такие обессилен-
ные. И сказал: «А ну, лягайте спать!» Как же 
мы тогда обрадовались! Не верилось, что 
так теперь можно будет — спать нормально, 
— вспоминает Евдокия Федосовна.

 Там же, в совхозе, уже после окончания 
войны Евдокия Федосовна познакоми-

лась с будущим супругом, фронтовиком, бо-
евым офицером. Они поженились в 1946-м, 

прожили вместе 69 лет. У них было 4 детей — 
сын и три дочери. Но Евдокия Федосовна на-
зывает себя несчастной матерью, так как поте-
ряла всех своих девочек. 
Зато сын Юрий подарил ей 4 внуков, 7 правну-
ков и 1 праправнучку, которой сейчас 2 годика. 
Большая дружная семья любит и поддержива-
ет бабушку, готовится отметить юбилей Побе-
ды, а через три года, даст бог, и 100-летие за-
служенной труженицы будут праздновать. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Из редакционной почты Спасибо за помощь!
Свое письмо я озаглавила именно так, потому что это полностью соответствует действительности. Благодарю 
судьбу за то, что на моем жизненном пути встречаются такие люди. Депутат Думы Пятигорска Олег 
Анатольевич Маркелов любит свою Отчизну, свой народ! Он — патриот своей Родины. При встрече с этим 
человеком хочется снять головной убор и низко поклониться за теплоту и доброту. 
Дорогой Олег Анатольевич, если в нашей стране живут такие люди, то она всегда будет процветать. 
Вы удивительный человек, у вас большое сердце и добрая душа. С каким бы вопросом к вам ни обратилась, вы 
всегда поможете. Видно, что вы любите людей, и они вам очень благодарны. 
Наконец, спасибо вашим родителям за то, что им удалось воспитать такого замечательного сына — честного, 
справедливого и бескорыстного. 

Хочется всем нашим избранникам пожелать такой же человечности, как у Вас. Вы умеете 
выслушать и помочь! 
Спасибо за все!
С уважением, Любовь Дмитриевна СТРЕЛЬНИКОВА.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Важно
Торговые сети края полностью обеспечены 
продовольственными и непродовольственными товарами. 
Поставки продолжаются, перебоев нет, — доложил первый 
заместитель председателя правительства края Николай Великдань. 
Как прозвучало, запасов продовольственного зерна с избытком 
хватит до нового урожая.

 Владимир Владимиров призвал активизировать работу с людьми старше-
го возраста. Сегодня на Ставрополье проживает 470 тысяч человек в воз-

расте старше 65 лет. В настоящее время все геронтологические центры в ре-
гионе работают в режиме карантина. Вместе с тем, пожилым пенсионерам и 
особенно одиноким престарелым гражданам необходима не только поддерж-
ка служб соцзащиты, но и активная помощь волонтеров, вопрос привлечения 
которых будет решен в ближайшее время, — подчеркнул глава края.

Кстати
Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о 
введении на территории Ставропольского края режима повышенной 
готовности.
Постановлением, в том числе, предписывается
запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории 
края культурно-просветительских, театрально-зрелищных, 
выставочных, спортивных и иных мероприятий с пребыванием 
граждан в количестве более 50 человек.

ВНИМАНИЕ!
Режим повышенной готовности будет действовать на Ставрополье 
до 1 июля 2020 года. Вместе с тем, постановлением определено, 
что в зависимости от складывающейся на территории края 
эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо 
отменен досрочно.

На повестке дня

Край полностью 
обеспечен продовольствием

На встрече с членами краевого 
Координационного совета по 
противодействию коронавирусной 
инфекции губернатор Владимир 
Владимиров обратил особое 
внимание на необходимость 
обеспечения бесперебойной работы 
торговых сетей и наличия в них всего 
ассортимента продовольственных 
и непродовольственных товаров. 
Соответствующая работа с местными 
организациями-поставщиками и 
крупными сетевыми ритейлерами 
уже ведется. Также в городах края 
будет организована выездная и 
ярмарочная торговля.

Минздрав СК сообщает
В КРАЕ ИМЕЕТСЯ НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ
Как сообщили в Министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, обеспеченность аппаратами 
искусственной вентиляции легких составляет 
101,9%. Также в распоряжении медиков имеется 
2024 пульсоксиметра. Приборами оснащены 
все бригады скорой медицинской помощи, 
приемные, терапевтические, пульмонологические, 
реанимационные отделения, специалисты, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь. 
В ближайшее время планируется закупка еще 500 
единиц.
«Бригады скорой помощи и приемные 
отделения стационаров полностью обеспечены 
аппаратами искусственной вентиляции легких 
и пульсоксиметрами, — пояснил министр 
здравоохранения Ставропольского края Виктор 
Мажаров. — Из расчета двух месяцев в медицинских 
организациях и в аптечной сети края имеется 
100-процентный запас противовирусных препаратов. 
Средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
аптеки запасены на 100%, медорганизации — на 120%. 
Дезинфицирующих средств в достатке».
По словам министра, для оказания медицинской 
помощи больным с подозрением на коронавирусную 
инфекцию готовы 4 специализированных 
инфекционных больницы и инфекционные отделения 
30 многопрофильных больниц края. Число коек 
составляет 1358, в том числе 597 для взрослых и 761 
для детей. Кроме того, имеется 231 бокс на 536 коек 
и 227 полубоксов на 473 места. При необходимости 
предусмотрено развертывание карантинного 
госпиталя на базе Ставропольского краевого 
клинического многопрофильного центра.

На борьбу с инфекцией
Общественный транспорт Пятигорска обеззараживают для 
профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса. 
В начале и в конце смены в салонах проводят обработку всех 
поверхностей (поручни, стекла и сиденья) специальными 
дезинфицирующими средствами. Осуществляется контроль и за 
состоянием персонала. Все водители автобусов и маршруток, а 
также водители и кондукторы трамваев проходят предрейсовый и 
послерейсовый медицинские осмотры.  С сотрудниками проведены 
инструктажи о том, как вести себя в периоды распространения 
вирусных заболеваний. Для населения в общественном транспорте 
размещены памятки по профилактике коронавируса.

Достоверно
Стало известно о первом случае подозрения на 
заболевание коронавирусом 
в Ставропольском крае.
Пациентка, прибывшая из страны, где отмечена 
заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, 
находится под наблюдением медиков в боксированной 
палате. Ее первый анализ дал предварительно 
положительный результат. Однако говорить о заболевании 
nCoV-2019 рано. Диагноз можно будет подтвердить или 
опровергнуть после получения результатов из центральной 
лаборатории «Вектор» в Новосибирске.
На сегодняшний день под наблюдением медиков в режиме 
самоизоляции находятся 126 человек, еще трое — в условиях 
стационара, у двоих двукратные результаты обследований 
отрицательные.
Отметим, что в Ставропольском крае предпринимаются все 
меры по недопущению ввоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. Создаются условия по изоляции 
и недопущению контактов эпидопасных жителей и гостей 
края со здоровыми. 
В целях информирования граждан об эпидситуации по 
новой коронавирусной инфекции, а также для граждан, 
вернувшихся с территорий, где зарегистрирован nCoV-2019, 
работает круглосуточная «горячая линия» по телефонам: 
8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.

Тем временем

Украденные данные используются для создания и пополнения баз 
спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной ин-
формации. В связи с этим Роскомнадзор рекомендует:

1 Доверяйте только надежным источникам информации: данным орга-
нов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые по-

ступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в 
мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

2 Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения 
в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или лю-

дей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые 
сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени автори-
тетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохране-
ния, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать за-
ражения.

3 Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, 
убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название 

сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или 
буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или 
бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.

Роскомнадзор предупреждает 

Мошеннические рассылки 
с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в Интернете 
активизировались кибермошенники, основной целью 
которых является сбор персональных данных (ФИО, 
номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и 
др). Злоумышленники массово рассылают сообщения с 
ложными рекомендациями по профилактике заболевания, 
распространяют фейковую информацию.

Внимание!

В частности, штаб будет контролировать противоэпидемические 
(карантинные) мероприятия в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры, торговли, социального 
обслуживания города, а также координировать санитарно-
просветительскую работу.

Телефон горячей линии в Пятигорске: 32-69-70 
(приемное отделение инфекционной больницы).

Вирус врасплох 
не застанет!

Вы можете позвонить по бесплатному номеру горячей 

линии Роспотребнадзора 8-800-555-49-43
из любой точки страны и проконсультироваться со 
специалистами. Техподдержка ведомства многоязычная, 
получить консультацию можно и на китайском языке. 
По этому телефону вы можете не только задать вопросы о самом 
коронавирусе, сообщить о плохом самочувствии, но и сообщить 
о подозрительных гражданах, в том числе гражданах Китая.

В Пятигорске создан 
оперативный штаб 
по противодействию 
коронавирусу. 
Разработан план 
мероприятий 
по предотвращению 
завоза 
и распространения 
инфекции COVID-2019. 
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.03.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

22,02 22,48 22,02 22,32
№ 2 Реклама

СВЕДЕНИЯ
о  ветеранах Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов открытого акционерного общества 
«Пятигорский завод «Импульс»

ГОРЕНСКИЙ Николай Александрович, участник ВОВ с 1942 года 
по 1945 год на 2-м Прибалтийском фронте в должности командира ору-
дийного расчета ОИПТБ. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», «20 лет победы над Германией».
На заводе «Импульс» работал с 1985 года по 1995 год: кладовщик мате-
риальных и топливных складов в отделе снабжения, стрелок подразделе-
ния 70, старший стрелок. Награжден денежными премиями, объявлены 
благодарности. 

БОБНЕВ Михаил Федорович, участник ВОВ с 1940 года по 1946 
год. Сержант.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «20 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.», «50 лет Совет-
ской армии и флота». С октября 1940 года призван в ряды Советской ар-
мии в пограничные войска, прослужил до декабря 1946 года. Награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону 
Москвы».
На заводе «Импульс» работал с 13.05.1964 года по 15.12.1994 год. Сле-
сарь-инструментальщик 8 разряда, присвоено звание «Отличник каче-
ства», завоевал звание «Лучший по профессии». Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие». Награжден 
знаками «Победитель соцсоревнования 1972 г., 1973 г., 1975 г., 1977 г.», 
занесен на Доску почета, отмечен Почетными грамотами, благодарностя-
ми, денежными премиями. Наставник молодых специалистов. 

ИГНАТЬЕВ Виктор Сергеевич, участник ВОВ с 12.07.1942 г. по 
09.05.1945 г. Воевал на Донском, Воронежском, Сталинградском, Юго-
Западном, 3-м Украинском фронтах в должностях командира взвода 
ПТР, зам. командира батареи и командира батареи противотанковых 
45-мм пушек. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, 2 орденами Крас-
ной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги», медалью «За безупречную 
службу», болгарской медалью «Отечественная война 1941—45 г.г.», «За по-
беду над Германией». Уволен в звании полковника.
На заводе «Импульс» работал с февраля 1970 года по 28.11.1986 год кон-
тролером в отделе технического контроля. Уделял много личного времени 
и внимания подготовке молодежи к службе в Советской армии. Награж-
ден знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года», 
присвоено звание «Отличник качества», заносился на Доску почета, на-
гражден Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями. 

КАРАЧЕНЦЕВ Владимир Федорович, участник ВОВ с июня по 
май 1945 года. В июне 1944 года маршевой эшелон разгрузили под Пско-
вом и пешком привели в г. Тарту. Зачислен в 326 тяжело-танковый полк 
прорыва РГК автоматчиком на самоходку. Полк был в подчинении глав-
нокомандования 3-го Прибалтийского, 2-го Прибалтийского фронта, 1-го 
Прибалтийского фронта. Участвовал в освобождении Риги, г. Вальмиеры, 
во взятии г. Фраенбурга, Кенигсберга, Данцига, Варшавы. Участвовал в 
форсировании р. Неман, Зап. Двина, Висла. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За отвагу», благодарностью Верховного Глав-
нокомандующего за участие в боях по освобождению г. Риги. Общий стаж 
в народном хозяйстве — 24 года.
На заводе работал с июня 1976 года по январь 1986 года. Работал на-
чальником участка в слесарно-механическом цехе, с ноября 1976 года 
инженер-технолог в отделе главного технолога. Награжден Почетными 
грамотами, денежными премиями, благодарностями. 

МАКРЕЦКИЙ Борис Александрович, участник ВОВ с Японией с 
августа 1945 года по сентябрь 1945 года. Танковые войска. Награжден 
медалями: «За победу над Японией», «30 лет Советской армии и флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». На заводе работал инженером-нормировщиком с 1980 
года по ноябрь 1986 года. Награжден денежными премиями, Почетными 
грамотами.

ДОВЖЕНКО Харитон Никифорович, участник ВОВ в запасном 
ковалерийском пехотном полку. Курильские острова — Укреп. район. 
Старший сержант — помощник командира взвода. На заводе «Импульс» 
работал машинистом-кочегаром котлов с 1967 года по 1993 год. Награж-
ден Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями.

ПРЯХИН Петр Федорович, участник ВОВ с января 1942 года по 
май 1945 года в составе Центрального, Калининского, 3-го Украинского 
фронтов. Центральный фронт 21-й отдельный лыжный батальон, мино-
метчик. 1942—1943 гг. Калининский фронт, 28-я танковая бригада, млад-
ший механик, водитель танка К-13, сержант, 1943—1945 гг. 3-й Украин-
ский фронт, младший лейтенант, командир СУ-76, СУ-100. Награжден 
орденами Отечественной войны 1 и 2 степени. Медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Вены и Бу-
дапешта». Уволен в запас в звании капитана. На заводе работал с 1966 г. 
по 1979 г. шлифовщиком, заточником в инструментальном цехе. Награж-
ден медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами, благодарностями, 
денежными премиями.

НИКОНОВ Василий Антонович, участник ВОВ, в июле 1941 года 
призван в ряды РКК, направлен в Сызранское танковое училище. В фев-
рале 1942 года был направлен в Орджоникидзевское военное училище 
связи. По окончании училища был направлен в действующую армию — 
3-й Украинский фронт, прослужил в рядах Советской армии до мая 1955 
года. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», «30 лет Советской армии и флота», 
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Стар-
ший лейтенант запаса. 
На заводе «Импульс» работал с апреля 1967 года по июль 1990 года в 
должности инженера ПДО, начальника заготовительного участка, 1980 
год — в должности старшего диспетчера ПДО. Принимал активное уча-
стие в управлении производством. Организовывал решение вопросов на 
уровнях вплоть до руководителей цехов, отделов и участков основного 
производства. Награжден ведомственным знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1977 года», Почетными грамотами, благодар-
ностями, денежными премиями. 

КАНАЕВ Василий Федорович , участник ВОВ 1941—1945 годов. В 
1941 году поступил в военное авиационное училище летчиков-истребите-
лей в г. Армавире. С августа 1942 года находился в резерве главного ко-
мандования. С июня 1944 года в составе 7-го истребительного полка 1-го 
Прибалтийского фронта. Сделал 52 боевых вылета. Награжден орденом 
Красной Звезды, 4 медали. Лейтенант запаса.
На заводе «Импульс» работал с 1969 по 1989 годы слесарем механосбо-
рочных работ 24 участка, слесарем-инструментальщиком в цехе 60. На-
гражден Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями.

НАЗАРЕНКО Николай Иванович, участник ВОВ с 1944 по 1951 
годы. На заводе «Импульс» работал с сентября 1963 года по январь 1989 
года токарем в отделе главного механика, токарем на ремонтно-механи-
ческом участке 7 разряда ТКС. За время работы показал себя трудолю-
бивым, технически грамотным специалистом. Награжден медалями: «20 
лет победы над Германией», «50 лет Советской армии и флота», «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Награжден ру-
ководством завода Почетными грамотами, благодарностями, денежными 
премиями.

Продолжение в следующем номере газеты «Пятигорская правда».





ГРАФИК 
остановки круглогодичных котельных, тепловых пунктов для планово-профилактического ремонта оборудования 

и тепловых сетей в 2020 году

№ Котельная Месяц Дни оста-
новки ко-
тельной

апрель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

1 пр. Кирова, 
67

ХХХХ      20.04-
30.04

2 Д/сад № 
16, Мали-
новского, 
11

ХХХХ     27.04-
11.05

3 Д/сад № 
23, Тольят-
ти, 40

 ХХХХ     04.05-
11.05

4 Детсад № 
41 

 ХХХХ     04.05-
18.05

5 Белая Ро-
машка

 ХХХХ     11.05-
25.05

6 ЦТП Ал. 
Строите-
лей, 2

 ХХХХ     11.05-
25.05

7 Ессентук-
ская, 36

 ХХХХ     11.05-
25.05

8 Солдатский 
проезд, 2

 ХХХХ     11.05-
25.05

9 Детский 
сад № 30

 ХХХХ     11.05-
25.05

10 Мотель  ХХХХ    18.05-
01.06

11 ЦТП № 1  ХХХХ    18.05-
01.06

12 ЦТП № 2  ХХХХ    18.05-
01.06

13 ИТП № 3  ХХХХ    18.05-
01.06

14 Бутырина, 
30

 ХХХХ    25.05-
08.06

15 Станкорем-
завод

 ХХХХ    25.05-
08.06

16 Машукская  ХХХХ    25.05-
08.06

17 «Матвее-
ва», Матве-
ева, 1

  ХХХХ    01.06-
15.06

18 Калинина, 
42

  ХХХХ    08.06-
22.06

19 Детский 
сад № 2

  ХХХХ    08.06-
22.06

20 Теплосер-
ная, 123

  ХХХХ    08.06-
22.06

21 Фирма 
«Кавказ

  ХХХХ    08.06-
22.06

22 Крайнего, 2   ХХХХ    08.06-
22.06

23 Д/сад № 
15, Петра 
Первого, 13

  ХХХХ    13.06-
27.06

24 Детсад № 
37

  ХХХХ    15.06-
29.06

25 Ессентук-
ская, 64

  ХХХХ    15.06-
29.06

26 Козлова-
Комарова

  ХХХХ    22.06-
29.06

27 Школа № 
31

  ХХХХ   22.06-
06.07

28 ст. Констан-
тиновская

  ХХХХ   29.06-
13.07

29 Детсад № 
14 «Сказ-
ка»

  ХХХХ   29.06-
13.07

30 Кинотеатр 
«Бештау»

   ХХХХ   06.07-
20.07

31 Калинина, 
33

   ХХХХ   06.07-
20.07

32 Трампарк 
«Скачки»

   ХХХХ   13.07-
27.07

33 Кирова, 85    ХХХХ   13.07-
27.07

34 М-н «Беш-
тау»

   ХХХХ  20.07-
03.08

35 ИТП по 
Адмираль-
ского

   ХХХХ  20.07-
03.08

36 ВАО «Инту-
рист»

   ХХХХ  20.07-
03.08

37 Дом Со-
ветов

   ХХХХ  27.07-
10.08

38 Ермолова, 
40а

    ХХХХ  03.08-
10.08

39 Турком-
плекс 
«Озерный»

    ХХХХ  03.08-
17.08

40 Н. Оранже-
рея

    ХХХХ  03.08-
17.08

41 ЦТП «Квар-
тал-300»

    ХХХХ  03.08-
17.08

42 Детский 
сад № 9

    ХХХХ  17.08-
31.08

43 БАМ     ХХХХ 31.08-
14.09

44 Кирова, 29     ХХХХ 31.08-
14.09

45 Дет сан. 
«Ромашка»

     ХХХХ 07.09-
21.09

№ 76 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта alena_krymukova@
mail.ru; тел. (909) 490-61-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 37746, № квалификационного аттестата 26-16-666, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка:

— с кадастровым номером 26:33:070201:377, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 
377. Заказчиком кадастровых работ является Чернецова Аделаида Константиновна, 
адрес для связи: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 3, кв. 88, тел. 89286525400.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного зе-
мельного участка: 26:33:070201:425 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 425), 26:33:070201:426 (край Ставро-
польский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 
426), 26:33:070201:376 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный 
кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 376), 26:33:070201:378 (край Ставропольский, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 378), а также 
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:070201.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-61-
81, 24 апреля 2020 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г.  № 72 Реклама

Мой дед Степан немного приболел, раненая нога часто не давала 
ему покоя, и я снова пришел его навестить и остался ночевать. Мы 

тихо вели разговор о жизни, о моей учебе.
— Куда хочешь поступать, где дальше учиться, внучек? — вдруг спросил 
меня дед. Я вначале чуть растерялся, а потом вспомнил: 
— В Караганде буду поступать, на санитарного врача, — с гордостью от-
ветил я.
— Вот это да, вот это молодец, внучек! Смотри, мать, хорошо в доме при-
бирай, да и двор не забывай, а то потом приедет внук, когда выучится, и 
оштрафует тебя за бардак, — от души весело засмеялся дед, а за ним и 
бабушка. А я снова стал переводить разговор на военную тему.
— Деда, а за что тебя наградили медалью «За отвагу», — тихо, волнуясь, 
спросил я.
— Давай, пойдем в дом, а то ты весь дрожишь, и я расскажу.
— Да нет, это не от холода, а от волнения, — оправдывался я.
Мы снова легли, и дед продолжал: 
— А медаль «За отвагу» я получил за три подбитых танка. Мы как-то заняли 
узловую станцию и знали, что немцы пойдут в атаку, чтобы ее отбить. Был 
приказ за станцией окопаться и отбить немцев. Мы быстро окопались, со 
мной, как всегда, пулемет и много патронов да несколько гранат. При-
готовились, но немец стал нас обстреливать из орудий, взрывы рвались 
повсюду. Недалеко от меня сразу убило моего знакомого Петра — броне-
бойщика — и его напарника Ивана. Я это увидел после обстрела.
А тут фашисты пошли в лобовую атаку. Ну, я их и начал из своего станко-
вого пулемета косить, как всегда. А они прут и прут, одни залягут, другие 
встают и снова идут на нас. Накосили мы их порядочно, мои сослуживцы 
тоже постарались. В общем, отбили мы эту атаку. А они решили нас танка-
ми раздавить. Смотрю, восемь танков на нас прут, не сбавляя хода, пехота 
залегла и ждет, когда танки выскочат вперед. Вот я и схватил противотан-
ковое ружье погибших товарищей. В первый танк прицелился и ударил по 
гусенице. Он остановился и завертелся как уж на сковородке. Второй был 
уже совсем близко, и я выстелил прямо в щель смотровую, он и загорелся. 
Смотрю, справа второе ружье бьет по танкам и один загорелся. Ну а третье-
му я тоже в гусеницу попал. Четыре остальных еще проехали немного и ста-
ли пятиться назад. Пехота отползала под нашим огнем, и ребята из сосед-
него взвода еще два танка подожгли бутылками с зажигательной смесью.
В это время наш ротный выскочил из окопа и закричал: «В атаку, за Роди-
ну, ураааааааааа!» И мы, кто остался живой, выпрыгнули из траншей и с 
криком «ура» пошли в атаку. Рукопашный бой — это самый страшный бой. 
Бежишь и уже ничего не соображаешь, только одна злость и ненависть 

в тебе кипит без устали. И бьешь ты этих гадов чем придется, душишь, 
давишь, режешь, рвешь зубами, бьешь прикладом, колешь штыком или 
рубишь саперной лопатой. И ни жалости у тебя нет, и ни сострадания, 
просто уничтожаешь этих гадов, нелюдей проклятых. Так и тогда было, в 
том рукопашном бою. Положили мы их огромное количество, после этого 
они больше не сунулись. 
Позже ротный вызвал меня, посадил и говорит:
— Ты, Шевченко, три танка подбил?
— Я, товарищ капитан, — отвечаю.
— Ну, молодец, дали мы им сегодня жару, надолго запомнят, — и крепко 
пожал мне руку. Мы закурили, а ротный продолжал:
— Да, Степан, видел я, как ты этих гадов бил из пулемета, а потом стрелял 
виртуозно по танкам. А уж когда в рукопашную атаку пошли, я увидел, как 
ты орудуешь штыком и прикладом, рвешь их зубами и душишь руками, 
мне стало страшно. Где ты этому научился? — спросил ротный.
— Были учителя хорошие в плену, — с ненавистью и злостью ответил я. 

— Представлю тебя к награде, — сказал он и по-отечески обнял меня.
А через некоторое время мне перед строем вручили медаль «За отвагу».
Потом меня сильно ранило в ногу, задело кость. Я долго лежал в госпита-
ле, рана гноилась и не заживала. Я постоянно просился на фронт, чтобы 
добить эту поганую нечисть, но медкомиссия была неприклонна.
— Как ты будешь воевать? — все спрашивал пожилой военврач. — Ты же 
ходить без костылей не можешь? 
Но я все твердил, что научусь, смогу. А одна докторица пожилая со слеза-
ми на глазах промолвила:
— Как же нужно было исковеркать твою судьбу, чтобы так рваться на 
фронт уничтожать эту нечесть, — не можем мы тебя отправить на фронт, 
пойми ты, наш дорогой человек. 
Короче, меня комиссовали под чистую. Так я добрался домой в 1944 году 
на костылях. Добирался долго, на чем только не пришлось ехать, а из 
Андреевки, соседнего района, знакомый казах Жокен на бричке привез. 
Мир не без добрых людей. По пути все помогали, кормили, давали ночлег, 
продукты в дорогу, помогали, как могли. После того как я насмотрелся 
на войне, здесь жизнь мне казалась раем. А сколько добрых людей у нас 
живет, никогда не забуду эту доброту, — у деда снова на глазах заблесте-
ли слезы.
— Нога еще долго не заживала, гноилась, Санька с девчонками выхажи-
вали меня, лечили народными средствами. Так и выкарабкался, вот те-
перь хромаю, можно сказать ковыляю. Да и, Слава Богу, на своих ногах 
хожу, — закончил дед и замолчал.
— Деда, да ты же герой! — воскликнул я.
— Да ладно, внучек, какой я герой, я простой рабочий человек. Таких, как 
я, у нас миллионы, а сколько было геройски погибших на этой войне, о 
подвигах которых мы вообще ничего не знаем. Нет, внучек, я не герой, 
а один из тех, кто уничтожил эту нечесть, этот фашизм и победил в этой 
страшной войне. 

Наступила пауза, и каждый думал о своем, сна не было. Я гордился 
своим дедом и никогда не забуду эти уроки жизни, которые расска-

зал мне мой дед. Я буду рассказывать это своим детям, внукам, и мы ни-
когда не забудем подвиги наших отцов и дедов. Их подвиги бессмертны.

Мой дед умер в 1982 году, у меня на руках, прожив всего 76 лет. Ска-
зались раны, оставленные войной, и душевные травмы, полученные 

на фронте и в плену.

Каждый год мы ходим на парады с семьей, внуками. Последние 
годы мы идем в рядах Бессмертного полка с портретом нашего деда 

Степана. Разве он мог предположить, что его портрет будут носить его 
внуки и правнуки в России и в далеком Пятигорске? Я думаю, что деды 
наши все видят оттуда, сверху. Мы гордимся ими, а они гордятся нами, что 
мы их помним, помним их страдания, их победы. 

Я никогда не забуду того дня и той ночи, когда дед мне все расска-
зал. Это были воспоминания ужаса, чего-то страшного, незабывае-

мого, нереального и неправдоподобного, что человеку невозможно было 
вынести. А они, наши деды, все вынесли, выстояли, победили и вернулись 
домой. 
Рассказ основан на реальных событиях, имена и фамилии не изменены.

В. И. ЗУБЕНКО, 
5 февраля 2020 года. 

Íàøà èñòîðèÿ

Óðîê æèçíè
Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì, êòî çàùèùàë íàøó Ðîäèíó, è â ÷åñòü 
75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ÷èòàéòå â ¹ 32-33 (9419-9420) 
îò 29 ôåâðàëÿ 2020 ã., ¹ 39 (9426) îò 14 ìàðòà 2020 ã.)

ПРОТОКОЛ № 1
комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета
«13» марта 2020 года  15.00 Администрация города Пятигорска

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
— Николаева Юлия Ивановна, начальник управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска, председатель комиссии;
— Белов Виталий Павлович, заместитель начальника управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска, заместитель председателя комиссии;
— Дарбинян Егише Бадалович, заведующий отделом экологии, курорта и туризма управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска, секретарь комиссии. 
— Осипян Парандзем Аваковна, заместитель начальника, заведующий судебным отде-
лом правового управления администрации города Пятигорска;
— Келлер Мария Александровна, заведующий отделом правового документооборота 
правового управления администрации города Пятигорска.
1.  СЛУШАЛИ:
1.1. Ю. И. Николаева сообщила, что в администрацию города Пятигорска подана одна за-
явка на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным пред-
приятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льгот-
ных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) 
отдельным категориям граждан от Муниципального Унитарного предприятия города Пя-
тигорска «Городской электрический транспорт» (далее МУП «ГЭТ») и предложила пере-
йти к рассмотрению заявок на предмет соответствия условиям предоставления субсидий, 
установленным Порядком предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных 
с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 
(далее — Порядок от 14.05.2018 №1657);
1.2. Рассмотрев поданную МУП «ГЭТ» заявку, комиссия пришла к выводу, что МУП «ГЭТ» 
полностью соответст вует требованиям, а также условиям предоставления субсидии и от-
бора, установленным Порядком.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить МУП «ГЭТ» субсидию на компенсацию выпадающих доходов транс-
портным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реа-
лизацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транс-
портной карты) отдельным категориям граждан на условиях, установленных в Порядке. 
Общий размер предоставляемой субсидии составляет 2 717 492 (Два миллиона семьсот 
семнадцать тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 копеек.

Председатель комиссии, начальник управления 
экономического администрации города Пятигорска Ю. И. Николаева

Секретарь комиссии, заведующий отделом эколо-
гии, курорта и туризма управления экономического 
развития администрации города Пятигорска Е. Б. Дарбинян

Члены комиссии:
В. П. Белов

П. А. Осипян

М. А. Келлер


Утерянный аттестат об общем (полном) среднем образовании, выдан-
ный МБОУ СОШ № 30 в 2006 году в г. Пятигорске, на имя 

НОВРУЗОВА Фариза Афиз оглы, считать недействительным.

Утерянный аттестат (диплом) специалиста 107724 0695957 от 
10 июля 2014 года, регистрационный номер 150-35, выданный Севе-
ро-Кавказским институтом — филиалом федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Призиденте Российской Федерации» на 
имя НОВРУЗОВА Фариза Афиз оглы, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 638819 о полном среднем образовании, вы-
данный средней школой № 25 г. Пятигорска в 1974—1975 году, на имя 

ПРОКОПЕНКО Лидии Викторовны, считать недействительным.
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Ñ 23 ïî 29 ìàðòà
ОВЕН
Можете вести деловые 
и личные переговоры, 
только не загоняйте людей в жест-
кие рамки, творческая свобода 
не повредит. Это время подходит 
для того, чтобы обсудить волную-
щие вопросы, разрешить некото-
рые проблемы влюбленных. В то 
же время не исключены и новые 
знакомства. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели ста-
бильное финансовое по-

ложение, и оно останется тако-
вым, если не будете бросаться в 
крайности. Постарайтесь не пла-
нировать крупных приобретений. 
Ожидается всплеск любви. Но не 
все Тельцы смогут его реализо-
вать. Возможен спад жизненной 
энергии. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели могут 
выявиться трудности в 
понимании с любимым челове-
ком. От вас потребуется проявить 
здравый смысл и понять своего 
партнера, ведь нет смысла в от-
ношениях без взаимопонимания. 
Необходимо спрятать свои уязви-
мые места подальше от взглядов. 

РАК 
С понедельника може-

те с головой окунуться в работу. 
Избегайте компании людей стар-
ше себя. Чувство гармонии на-
полнит ваше сердце. Во второй 
половине недели стоит проявить 
повышенную осторожность по 
отношению к заманчивым пред-
ложениям. 
ЛЕВ
Действия, которые вы 
предпринимаете, ока-
жутся безрезультатными; усилий 
приходится прикладывать много, 
результат же может быть ничтож-
ным, что огорчит вас не на шутку. 
В среду конфликтную ситуацию 
желательно обойти. И доверяйте 
лишь своей интуиции. 
ДЕВА 
В среду ситуация изме-
нится к лучшему, веро-
ятно поступление важ-
ных и своевременных новостей, 
которые откроют для вас широ-
кие перспективы. Рекомендуется 
тщательно изучить свое финан-
совое положение и не отказывать-
ся от старых, проверенных време-
нем контрактов. Удача улыбнется 
в пятницу и субботу.

ВЕСЫ 
Для достижения пол-
ноценного успеха же-
лательно установить хорошую ат-
мосферу в собственном доме, 
узнать, чего хотят ваши близкие 
люди, что требуется им для ком-
фортной жизни. Необходимо вне-
сти нечто новое в отношения. Кро-
ме этого, в конце недели делайте 
ставку на неожиданность и ориги-
нальность.

СКОРПИОН
Немало перемен и бес-
покойства может ожи-

дать вас в различных поездках, 
из-за неумения ориентироваться 
и нечетких договоренностей мож-
но попасть в цейтнот и массу не-
предвиденных ситуаций. При не-
обходимости прислушивайтесь к 
мудрым советам бывалых людей. 
СТРЕЛЕЦ 
В четверг для вас мо-
гут открыться новые пер-
спективы, но не спешите, 
позвольте событиям течь в есте-
ственном русле. Во избежание 
неприятностей измените направ-
ление действия, исправив все не-
дочеты. Отношения могут быть 
очень перспективными. 

КОЗЕРОГ 
Вы получите большую 
власть на этой неделе. 

Относительно неплохо на общем 
фоне может закончиться визит в 
магазин шаговой доступности — 
в середине недели вы приобрете-
те все, что планировали, и товары 
окажутся приемлемого качества. 
ВОДОЛЕЙ 
Неделя всепрощения, об-
ретения любви. После 
конфликтов в недавнем 
времени этот период можно на-
звать периодом примирения. Ве-
роятно, что большую часть неде-
ли вы уделите улаживанию личных 
дел, что потребует больших затрат 
душевных сил. 

РЫБЫ 
В начале недели со-
стоится долгожданная 

встреча с понимающим чело-
веком. С деньгами работайте в 
среду и четверг, есть все шансы 
увеличить личный бюджет. Для до-
стижения успеха главное – умело 
использовать свои хорошие отно-
шения с окружающими и не эко-
номить по мелочам.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Íàãðàäû

×åëîâåê, êîòîðûé äàðèò ðàäîñòü

Виктор Гусаков приходит в краевой государственный театр опе-
ретты часа за два до начала спектакля. Хотя, вообще-то, положе-

но за 45 минут. Но ему необходимо пропитаться атмосферой закули-
сья, проверить реквизит, настроиться на определенный лад. А когда 
начинается спектакль, в зал никогда не смотрит – живет на сцене… Но 
если слышит в адрес своих персонажей реплики, пусть и нелицепри-
ятные, радуется – значит в точку попал. К полному перевоплощению 
не стремится. Просто примеряет: как повел бы себя в предлагаемых 
обстоятельствах он, актер Виктор Гусаков. И хотя сегодня «переква-
лифицировался» в ассистента режиссера, продолжает играть. Виктор 
Андреевич занят в спектаклях «Баядера», «Сильва», «Летучая мышь», 
«Здравствуйте, я ваша тетя», «Фиалка Монмартра», «Рыцарские стра-
сти», детских музыкальных сказках. Причем любимых ролей или по-
становок у него нет. Все любимы и все на свой лад хороши.
Он переиграл все роли в классическом репертуаре. Случалось – сра-
зу две в одном спектакле. В начале карьеры — влюбленных юнцов, 
с течением времени — отцов и дядюшек. Ему, актеру широкого диа-
пазона, под стать и образ пройдохи, и образ простака. Пробовал себя 
во всех амплуа. Но, как признается сам, более других ему по сердцу 
роли характерные.

Родился Виктор Гусаков в Аджарии, в Поти. Возможно, оттуда и 
его песенная душа? В семье было семь детей. Смеется: «Ходи-

ли в детстве на турецкую сторону арбузы воровать!» Когда отец де-
мобилизовался, уехали на его родину, в Донбасс. Щедра на песни и 
Украина… Виктор Андреевич окончил Харьковский институт искусств. 
Работал в Слуцке, Иркутске, Ташкенте, Йошкар-Оле, Минске. Театров 
поменял немало. По стране поколесил. Всю Сибирь с гастролями объ-
ездил. Участвовал в составе концертных бригад в выступлениях на 
приисках. А однажды получил приглашение в Краснодар. Но по пути 
заехал в Пятигорск да так и остался здесь навсегда… В день приезда 
встретил своего институтского приятеля Владимира Сапрыкина. Тот 
как раз играл в «Летучей мыши» и, когда заметил в режиссерской ложе 
Виктора, приглашенного на просмотр режиссером Владимиром Ше-
стаковым, от удивления слова позабыл. Сам Виктор Андреевич слова 
не забывает никогда. Более того, может продолжить любую реплику 
или вокальную партию своего партнера. Обладает феноменальной па-
мятью. А приехав в Пятигорск 80-х, в пору театрального бума в стране 
(публика знала артистов в лицо, по именам, в кассы выстраивались 
огромные очереди), через несколько дней после того, как был при-
нят в актерский состав, уже играл в той же оперетте «Летучая мышь». 
Свою будущую жену – балерину Нину Пышкину – встретил прямо на 
сцене. Вместе они уже 39 лет. Так что задержала Виктора Гусакова в 
Пятигорске та самая любовь, о которой говорят: «на всю жизнь»...

Однажды, правда, собирался уйти. Причем в возрасте 60 лет. По-
лучил приглашение в Одесский театр оперетты. До сих пор благо-

дарен руководству, в том числе директору – художественному руково-
дителю театра оперетты Светлане Калинской, за то что не отпустили…
Известно, что наш театр предлагает зрителям сетку разноплановую. 
Виктор Гусаков, как и его коллеги, играл и в опере, и в драме. Но 
ближе всего ему именно оперетта... О ней мечтал, когда еще только 
собирался связать свою жизнь с искусством, она и стала его судьбой. 
Сам Виктор Андреевич называет ее трудным легким жанром. Артисты 
оперетты – на все грани таланты: поют, танцуют, декламируют, играют 
как актеры драматические – и все это одновременно. «Я смотрел теле-
фильм по оперетте «Сильва», где играют прекрасные актеры драмы и 
кино. Вроде и делают все великолепно, но движения, жесты, пластика 
– все не то», — делится наблюдениями артист.

И сам в кино сниматься не любит. Любит театр, которому, по соб-
ственному признанию, именно служит. Утверждает: «У нас как в 

армии — свои законы, свой устав! Это второй дом, большая семья, 
и сор отсюда ни в коем случае выносить нельзя». Виктор Андреевич 
гордится тем, что о нашем театре наслышаны и в Москве. Любит сво-
их коллег, коллектив, очень доволен театральной молодежью: «Такие 
голоса!» Любит зрителя: «Мой зритель, ты мое богатство!» И компо-
зиторы у него все любимые, особенно те, что писали классику. Вот 
только ее перекраивание на современный лад категорически не вос-
принимает. А ведь псевдоноваторы замахиваются даже на «Онегина», 
на «Травиату»! При этом театр оперетты в Пятигорске старается шагать 
в ногу со временем и берет на вооружение все современные техноло-
гии и спецэффекты в тех же сказках. Сам Виктор Гусаков очень любит 
играть именно в детских спектаклях и чувствует перед ребятней ответ-
ственность особую: «Детей обманывать нельзя!» А еще он лучший Дед 
Мороз на Кавминводах…

«Солнечный человек, — говорят о нем коллеги, — доброты неве-
роятной!» Вот только журналистов Виктор Андреевич недолюбли-

вает. Потому как не хочет выставлять напоказ всю душу... Да и за сла-
вой и наградами никогда не гнался. Та же премия «Признание» стала 
для него сюрпризом. Руководство поставило перед фактом. Пришлось 

ехать. Впрочем, сегодня вспоминает о церемонии награждения с удо-
вольствием. Столько людей замечательных встретил! В неформальной 
обстановке пообщался с коллегами, а среди них были известные арти-
сты театра и кино Леонид Ярмольник, Мария Миронова, Игорь Верник, 
учредители фонда «Артист» и сам Евгений Миронов, который является 
инициатором премии ветеранам от искусства. Атмосфера была очень 
теплой, к тому же статуэтку Чарли Чаплина впервые вручали не на 
сцене театра, а на палубе прогулочного корабля... 

Кстати, почему именно эта знаковая в мире кинематографа фи-
гура стала символом «Признания»? Что ж, слово нашему герою – 

заслуженному артисту РФ Виктору Гусакову: «Чарли Чаплин – символ 
комедийности. Мимика, движения, походка, трость в совокупности на-
правлены на то, чтобы вызвать у людей улыбку... Да и вся наша жизнь 
– комедия. То, что происходит с нами – взлеты, падения – все хорошо. 
Главное, руки не опускать. А зритель приходит в театр, чтобы отдохнуть 
душой. И задача артиста – дарить людям радость!»

Ôàêòû è öèôðû

Ãåîãðàôèÿ ïðåìèè «Ïðèçíàíèå», ïî ñëîâàì ó÷ðåäèòåëÿ 
ôîíäà «Àðòèñò» Åâãåíèÿ Ìèðîíîâà, èçíà÷àëüíî ñîñòàâëÿëà 

2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê â êàðòîòåêå è îõâàòûâàëà òîëüêî 
Ìîñêâó. Ïîòîì ïîÿâèëèñü âåòåðàíû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 

Ñàðàòîâà. Ñåé÷àñ ïðåìèÿ îáúåäèíèëà óæå 65 ãîðîäîâ 
ñòðàíû.

Êñòàòè

×åëîâåê íåïîñåäëèâûé, Âèêòîð Ãóñàêîâ íà ìåñòå óñèäåòü 
íå ìîæåò äàæå ñåé÷àñ, êîãäà ïðèõîäèòñÿ õîäèòü, îïèðàÿñü 
íà ïàëî÷êó. È íå óïóñêàåò ñëó÷àÿ îáûãðàòü ñåé ôàêò 
â ñïåêòàêëå… À ñëóæèò Ìåëüïîìåíå óæå 51 ãîä, 40 èç íèõ 
îòäàë ïÿòèãîðñêîé ñöåíå.

Наталья ТАРАСОВА.

Â íà÷àëå âåñíû â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðåìèåé «Ïðèçíàíèå». Ñòàòóýòêó ×àðëè ×àïëèíà âðó÷àëè äåÿòåëÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà ñî âñåõ óãîëêîâ 
ñòðàíû, ñòàæ ðàáîòû êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 40 ëåò è ÷üÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîäîëæàåòñÿ ïî ñåé äåíü. Â ÷èñëå ëàóðåàòîâ — çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Âèêòîð 
Ãóñàêîâ èç Ïÿòèãîðñêà.

Íà äíÿõ ïÿòèãîðñêèé Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåòèëà äåòñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, ïåðåâîä÷èê Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà 
Ëóêàøêèíà. Îíà âñòðåòèëàñü ñ ðåáÿòàìè èç íàøåé ñòóäèè «Ïàðóñ». Îíà ðàññêàçàëà î òâîð÷åñòâå Äæàííè 
Ðîäàðè, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò, à òàêæå ñâîåì ñòàíîâëåíèè â ïèñàòåëüñêîé è ïåðåâîä÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè.

 «Верите ли вы, что муравей едет на велосипеде?» Именно с этого 
неординарного вопроса начала она беседу с ребятами. Это цита-

та взята из стихотворения Джанни Родари, переведенного с итальян-
ского на русский язык Марией Лукашкиной. 

 С детства Мария горела желанием писать и до сих пор, вспо-
миная свои школьные годы, говорит с теплом о своей учитель-

нице, которая давала ей постоянные творческие задания. Напри-
мер, описать, как закипает чайник. Но однажды задание оказалось 

крайне непростым. Школьники должны были написать оригинальную 
сказку, но справиться с этим не смог никто. Но ведь и вправду, сказ-
ка не самый простой жанр в литературе. Одним из тех людей, кто 
мог с легкостью писать сказки и фантазировать, был Джанни Рода-
ри. Все дети знают и любят его сказки «Приключение Чиполлино», 
«Путешествие голубой стрелы». Но темой встречи с воспитанниками 
Дворца была его книга «Грамматика фантазии», которая также была 
переведена на русский язык Марией Михайловной. В этой книге он 
легко и просто показывает, как можно сочинять, взяв за основу одно 
или пару слов.

 Как сказала Мария Лукашкина, к своей работе она подходит 
фундаментально. Прежде чем переводить «Грамматику фанта-

зии» Марии было важно узнать, о писателе побольше. Так она нашла 
информацию о том, что о Джанни говорили как о мрачном и угрюмом 
человеке, но в присутствии детей он преображался и на лице его сразу 
появлялась улыбка и что отец его был пекарем, и даже место, в кото-
ром он жил, было изучено и проанализировано. 

Êñòàòè

Ìàðèÿ ðàññêàçàëà î íåïðîñòîé ñóäüáå Äæàííè Ðîäàðè, î 
åãî äåòñêèõ ãîäàõ, ïðîâåäåííûõ â ìîíàñòûðñêîé øêîëå, 
î êîòîðûõ îí ãîâîðèë êàê î ñàìûõ ñêó÷íûõ ãîäàõ ñâîåé 
æèçíè. Íàøåë æå ñâîå ïðèçâàíèå ïèñàòåëü â îáó÷åíèè 
äåòåé ñâîèì îðèãèíàëüíûì ìåòîäîì. Ýòî áûëî äåëî, 
êîòîðîå ïðèíîñèëî åìó óäîâîëüñòâèå è îêàçàëîñü 
ïëîäîòâîðíûì. Íåêîòîðûå õîðîøèå âûäóìêè è ôàíòàçèè 
äåòåé áûëè âçÿòû çà îñíîâó åãî ïðåêðàñíûõ ðàññêàçîâ.

Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

Âñïîìèíàÿ Äæàííè Ðîäàðè

Ôàêò

Â ýòîì æå ãîäó æóðíàë «Ìóðçèëêà» îòìå÷àåò ñâîé 
95-ëåòíèé þáèëåé. À âåäü êîãäà-òî è ïðîèçâåäåíèÿ 
Äæàííè Ðîäàðè ïóáëèêîâàëèñü â ýòîì æóðíàëå.

В финале встречи прошла небольшая пресс-конференция. Дети зада-
вали вопросы, на которые с большим удовольствием отвечала гостья. 
Мария подарила студии «Парус» книги Джанни Родари в собственном 
переводе и раздала всем желающим автографы.

Анастасия ЛЕМЕШКО, 
студия «Парус» пятигорского 
Дворца детского творчества.Ôîòî Âèêòîðèè ÑÅÐÃÅÅÍÊÎÂÎÉ.

Çíàé íàøèõ!

 На первом месте Виктория Жукова, на втором – Елизавета 
Клочкова, почетную бронзу поделили Сергей Рязанов и Алек-

сандра Михеенко. Все представители Северо-Кавказского колледжа 
инновационных технологий награждены дипломами и памятными по-
дарками. 

 Поздравляем ребят, наставников и экспертов! Теперь победи-
тельнице регионального этапа Виктории Жуковой предстоит за-

щищать честь колледжа, Пятигорска и всего Ставропольского края 
на Всероссийском чемпионате в Тюмени – он стартует 6 апреля 2020 
года.

Соб. инф.

Ìàñòåðà 
èç Ïÿòèãîðñêà

Â ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà World Skills Russia ïÿòèãîð÷àíå ïîêàçàëè 
îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Âåñü ïüåäåñòàë ïî÷åòà â 
êîìïåòåíöèè «Ìåäèöèíñêàÿ îïòèêà» çàíÿëè ñòóäåíòû 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî êîëëåäæà èííîâàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé (Ïÿòèãîðñê). 

Реклама
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2020   г. Пятигорск   № 1045

об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска (признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 30.12.2016 № 5425)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Рекомендуемым типовым перечнем муниципальных 
услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

30.12.2016 № 5425 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 11.03.2020 №1045

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-

курорта Пятигорска
Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

1. Выдача разрешения на строительство

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на со-

ответствующей территории, аннулирование такого разрешения
4. Выдача градостроительного плана земельного участка
5. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории
6. Утверждение документации по планировке территории
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и (или) объекта капитального строительства
8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

9. Согласование производства земляных работ на территории муниципального об-
разования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ

10. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

11. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

12. Предоставление решения о согласовании архитектурно градостроительного об-
лика объекта

13. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития 
физической культуры и спорта

14. Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадца-
ти лет, но не достигшему совершеннолетия

15. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спор-
тивный разряд» 

16. Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий

17. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий

18. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья 
второй категории», «спортивный судья третьей категории»

Муниципальные услуги в сфере образования

19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

20. Организация отдыха детей в каникулярное время

Муниципальные услуги в сфере архивного дела

21. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Российской Федерации и 
другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности 
и находящимся на хранении в муниципальном архиве

Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

22. Выдача специального разрешения на движение автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
проходят в границах муниципального образования Ставропольского края, и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог

23. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

24. Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме

25. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, выдача документа, подтверждающего принятие соответству-
ющего решения о переводе или об отказе в переводе

26. Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

27. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
28. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма
29. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам со-

циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
30. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договору социального найма
31. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда мало-

имущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

32. Предоставление информации, в том числе с использованием государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению

33. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок

34. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособ-
ные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей на-
нимателей таких жилых помещений

35. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) 
общего пользования местного значения

36. Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустар-
ников

37. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда

38. Прием документов и оформление согласия наймодателя на обмен жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда

39. Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, занимае-
мых гражданами на условиях социального найма

40. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире

41. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда

42. Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений

43. Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом конкур-
се на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок

44. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок и карты муниципального маршрута регулярных пере-
возок

45. Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

46. Выдача выписки из похозяйственной книги
47. Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений

Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных 
отношений

48. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание гражданам и юридическим лицам

49. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

50. Приватизация муниципального имущества
51. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муни-

ципальной собственности
52. Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, или смежных 
с ними

53. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

54. Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации
55. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, имеющим трех 

и более детей
56. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов

57. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, в посто-
янное (бессрочное) пользование

58. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, в безвоз-
мездное пользование

59. Предварительное согласование предоставления земельного участка
60. Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка
61. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

62. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута

63. Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права

64. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

65. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определен-
ной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию

66. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду 
или в собственность на торгах, проводимых в форме аукциона

67. Заключение договора о комплексном освоении территории 
68. Заключение договора об освоении территории в целях строительства и эксплу-

атации наемного дома социального использования или договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования

69. Заключение договора о развитии застроенной территории
70. Установление соответствия между существующим видом разрешенного исполь-

зования земельного участка и видом разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков

71. Предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, 
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или орга-
низована такая некоммерческая организация

72. Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим 
трех и более детей

Муниципальные услуги в сфере труда и социальной защиты населения

73. Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих 
граждан

74. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

75. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, с работником

Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности

76. Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка, выдача дубликата или копии разрешения на право 
организации розничного рынка

77. Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли
78. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
79. Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства
80. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

из бюджета муниципального образования Ставропольского края
81. Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования 

Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства
82. Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Муниципальные услуги в сфере транспорта и связи

83. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а так-
же на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.03.2020   г. Пятигорск   № 1056

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорск от 
20.08.2019 № 3915 «об утверждении документа планирования регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 дека-
бря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об ут-
верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом», Законом Ставропольского края от 9 марта 
2016 года № 23-кз «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае», постановлением администрации города Пятигорска 
от 15.01.2019 № 48 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

20.08.2019 № 3915 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ростовцева В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 12.03.2020 № 1056

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

1. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осу-
ществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом городским наземным электрическим транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска

№ 
п/п

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование маршрута регулярных 
перевозок

Фактический вид 
регулярных пере-
возок на марш-
руте регулярных 

перевозок

Планируемый вид ре-
гулярных перевозок 

на маршруте регуляр-
ных перевозок

Срок из-
менения 
вида ре-
гулярных 

пере-
возок

1 2 3 4 5 6
1. 1 «Железнодорожный вокзал - Провал» По регулируемому 

тарифу
По нерегулируемому 

тарифу
2020 г.

2. 2 «Верхний Рынок – Поселок Горяче-
водский»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

3.  3 «Верхний Рынок – Хутор Казачий» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

4. 3А «Верхний Рынок – Птицефабрика» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

5. 5 «Железнодорожный вокзал – Станко-
ремзавод – Верхний Рынок»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

6. 5А «Верхний Рынок – Железнодорожный 
вокзал- Переулок Малиновского - 

Сельхозтехника»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

7. 7 «Верхний Рынок - Улица Новая» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

8. 7А «Верхний Рынок - Микрорайон «Во-
дник»»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

9. 8 «Железнодорожный вокзал – Улица 
Новая - Верхний Рынок»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

10. 8А «Верхний Рынок – ул.Пестова (Школа 
№ 30)»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

11. 10 «Верхний Рынок - Железнодорожный 
вокзал – «Олимп»»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

12. 11 «Верхний Рынок – рынок «Людмила»» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

13.  12 «Верхний Рынок – Сады» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

14. 13 «Белая Ромашка» – Верхний Рынок – 
Госпиталь для ветеранов войн»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

15. 14 «Верхний Рынок – станица Константи-
новская (Вин. Завод)»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

16. 14А «Верхний Рынок – станица Констан-
тиновская»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

17. 16 «Верхний Рынок – поселок Энер-
гетик»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

18.  17 «Микрорайон «Бештау» - Верхний 
Рынок – Сады Предгорье»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

19. 20 «Верхний Рынок – поселок Нижне-
подкумский»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

20. 21 «Микрорайон «Бештау» - рынок 
«Людмила»»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

21. 21А «Железнодорожный вокзал – рынок 
«Людмила»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

22. 22 «Верхний Рынок – Белая Ромашка - 
Микрорайон «Бештау» - Гора Пост»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

23. 23 «Верхний Рынок – микрорайон 
«Бештау» - микрорайон «Западный» – 

Нефтебаза»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

24. 24 «Микрорайон «Бештау» - Верхний Ры-
нок – железнодорожный вокзал»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

25. 28 «Верхний Рынок – улица Сергеева» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

26. 28А «Поселок Новый – рынок «Людмила»» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

27. 31 «Улица Кооперативная – рынок 
«Людмила»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

№ 
п/п

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок

Наименование маршрута регулярных 
перевозок

Фактический вид 
регулярных пере-
возок на марш-
руте регулярных 

перевозок

Планируемый вид 
регулярных перевозок 
на маршруте регуляр-

ных перевозок

Срок из-
менения 

вида 
регу-

лярных 
пере-
возок

Электрический транспорт (трамвай)
1 1 «Колхозная площадь - Мясоком-

бинат»
По регулируемому 

тарифу
По нерегулируемому 

тарифу
2020 г.

2 2 «5-й переулок - Лермонтовский 
разъезд»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

3. 3 «Скачки - Георгиевская» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

4. 4 «Лермонтовский разъезд - Георги-
евская»

По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

5. 5 «5-й переулок - Георгиевская» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

6. 7 «Колхозная площадь - м-н Бештау» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

7. 8 «Бештау - Георгиевская» По регулируемому 
тарифу

По нерегулируемому 
тарифу

2020 г.

2. Перечень мероприятий по установлению, изменению или отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок

№ 
п/п

Порядковый номер 
маршрута регулярных 

перевозок

Наименование 
маршрута регуляр-

ных перевозок

Вид изменения маршрута регу-
лярных перевозок (установление, 

изменение, отмена)

Содержание 
изменения

Срок из-
менения

1 2 3 4 5 6
1. Не предусмотрено

3. План-график проведения аукционов по заключению муниципальных контрактов о вы-
полнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок

№ 
п/п

Порядковый 
номер маршрута 

регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута регулярных 

перевозок

Срок заключения муниципального контракта в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд»
1 2 3 4
1. Не предусмотрено

4. План-график проведения открытых конкурсов по выдаче свидетельств на осуществле-
ние регулярных перевозок

№ 
п/п

Порядко-
вый номер 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок

Наименование 
маршрута регулярных 

перевозок

Срок проведения открытого конкурса в 
соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 220- ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Срок начала действия свиде-
тельства об осуществлении 

перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

1 2 3 4 5
1. 1 «Железнодорожный 

вокзал - Провал»
III-IV квартал 2020г. В соответствии с Федераль-

ным закон от 13.07.2015 
года №220-ФЗ «Об орга-

низации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
и городским наземным 

электрическим транспортом 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

(далее №220-ФЗ)
2. 2 «Верхний Рынок – По-

селок Горячеводский»
III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

3. 3 «Верхний Рынок – Ху-
тор Казачий»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

4. 3А «Верхний Рынок – 
Птицефабрика»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

5. 5 «Железнодорожный 
вокзал – Станко-

ремзавод – Верхний 
Рынок»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

6. 5А «Верхний Рынок – 
Железнодорожный 
вокзал- Переулок 

Малиновского - Сель-
хозтехника»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

7. 7 «Верхний Рынок - Ули-
ца Новая»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

8. 7А «Верхний Рынок - Ми-
крорайон «Водник»»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

9. 8 «Железнодорожный 
вокзал – Улица Новая 

- Верхний Рынок»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

10. 8А «Верхний Рынок – 
ул.Пестова (Школа 

№ 30)»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

11. 10 «Верхний Рынок - 
Железнодорожный 
вокзал – «Олимп»»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

12. 11 «Верхний Рынок – ры-
нок «Людмила»»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

13. 12 «Верхний Рынок – 
Сады»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

14. 13 «Белая Ромашка» 
– Верхний Рынок 

– Госпиталь для вете-
ранов войн»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

15. 14 «Верхний Рынок 
– станица Константи-
новская (Вин. Завод)»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

16. 14А «Верхний Рынок 
– станица Константи-

новская»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

17. 16 «Верхний Рынок – по-
селок Энергетик»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

18. 17 «Микрорайон «Беш-
тау» - Верхний Рынок 
– Сады Предгорье»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

19. 20 «Верхний Рынок 
– поселок Нижнепод-

кумский»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

20. 21 «Микрорайон 
«Бештау» - рынок 

«Людмила»»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

21. 21А «Железнодорожный 
вокзал – рынок 

«Людмила»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

22. 22 «Верхний Рынок 
– Белая Ромашка - 

Микрорайон «Бештау» 
- Гора Пост»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

23. 23 «Верхний Рынок – 
микрорайон «Бештау» 
- микрорайон «Запад-

ный» – Нефтебаза»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

24. 24 «Микрорайон «Беш-
тау» - Верхний Рынок 
– железнодорожный 

вокзал»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ 

25. 28 «Верхний Рынок – 
улица Сергеева»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

26. 28А «Поселок Новый – ры-
нок «Людмила»»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

27. 31 «Улица Коопера-
тивная – рынок 

«Людмила»

III-IV квартал 2020г. №220-ФЗ

№ 
п/п

Порядковый 
номер марш-
рута регуляр-

ных перевозок

Наименование маршрута 
регулярных перевозок

Срок проведения открытого конкурса в 
соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 220- ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Срок начала дей-
ствия свидетель-
ства об осущест-
влении перевозок 

по маршруту 
регулярных пере-

возок

Электрический транспорт (трамвай)
1. 1 «Колхозная площадь - Мя-

сокомбинат»
2021г. №220-ФЗ

2. 2 «5-й переулок - Лермонтов-
ский разъезд»

2021г. №220-ФЗ

3. 3 «Скачки - Георгиевская» 2021г. №220-ФЗ
4. 4 «Лермонтовский разъезд - 

Георгиевская»
2021г. №220-ФЗ

5. 5 «5-й переулок - Георги-
евская»

2021г. №220-ФЗ

6. 7 «Колхозная площадь - м-н 
Бештау»

2021г. №220-ФЗ

7. 8 «Бештау - Георгиевская» 2021г. №220-ФЗ

5. Перечень проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортно-
го обслуживания населения на территории города-курорта Пятигорска

№ 
п/п

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок

Наименование маршрута 
регулярных перевозок

Наименование и содер-
жание мероприятия

Срок выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Не предусмотрено

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1078

о внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 30.08.2018 № 3325 
В соответствии с Федеральным за коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления го сударственных и муниципаль ных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработки и утвер ждения 
административных регламентов предос тавления муниципальных ус луг», Уставом муници-
пального образова ния го рода-курорта Пятигорска, изменениями в статью 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Административный регламент предоставления муници пальной услуги «При-

ем заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 30.08.2018 № 3325 следую-
щие изменения:

 1.1. Дополнив пунктом 2.6.2.2 следующего содержания:
«2.6.2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным программам дошкольного об-
разования, в которых обучаются их братья и (или) сестры.». 

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении ус-
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления.  

Документы, получаемые в порядке межведомственного взаимодействия, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, иных подведомственных им 
органах и организациях, не предусмотрены.

При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, предусмот ренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль ных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го сударственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, пре доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в пе речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

4) представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3. Пункт 4.2 изложить 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 полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления образования и МФЦ 
по предоставлению услуги.

4.2.1.Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения настоящего 
Регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с планом работы админи-
страции города Пятигорска на текущий год.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги по конкретному обращению заявителя.».

1.4. Дополнить пункт 5.2.1. подпунктом 10:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решение и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.5. Приложение 1 к Административному регламенту изложить согласно приложению в 
настоящем постановлении. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 16.03.2020 № 1078

Приложение 1
к Административному регламенту предос тавления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 30.08.2018 № 3325 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций города Пятигорска, оказы-

вающих муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет детей в образова-
тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 30.08.2018 № 3325 

№ 
п\п

Наименование 
учреждения

Почтовый 
адрес (юриди-
ческий, факти-
ческий)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес офици ального 
сайта учреждения 
в сети 
Интернет

справочный 
телефон

адрес электронной 
почты

1  Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
1 «Василек» 

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Анисимова, 7

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)391214 doy01@pjatigorsk.ru http://doy01.edu5gor.ru

2 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
2 «Кораблик»

357560 Став-
ропольский 
край, г. Пя-
тигорск, пос. 
Горячевод-
ский, проспект 
Советской 
армии 21а

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)313152 doy02@pjatigorsk.ru http://dou2.obrsk.ru

3 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
3 «Ивушка»

357550 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
ул. Ясная, 9

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)316842 doy03@pjatigorsk.ru http://doy03.edu5gor.ru/

4 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 4 
«Солнышко»

357500
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Аллея 
Строителей 4, 
корп. 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)321833 doy04@pjatigorsk.ru http://солнышко4.рф/

5 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
5 «Колобок»

357528 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск ул. 50 
лет ВЛКСМ, 84 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)985499 doy05@pjatigorsk.ru http://ds-kolobok.stv.
prosadiki.ru/

6 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
6 «Ягодка»

357528 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, ул. П. 
Тольятти, 265 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье 

(8793)318804 doy06@pjatigorsk.ru http://dou6.obrsk.ru

7 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 7 им. 
Ю.А. Гагарина

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Власова, 42 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)338757 doy07@pjatigorsk.ru http://dou7.obrsk.ru

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение 
детский сад № 
8 «Теремок» 

357502 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Козлова, 37 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)336285 doy08@pjatigorsk.ru http://dou8.obrsk.ru

9 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
9 «Ласточка»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Теплосерная, 
108

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)312991 doy09@pjatigorsk.ru http://dou9.obrsk.ru/

10 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошко льное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Дет ский 
сад № 10 
«Ху торок» 

357566
Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, 
п. Нижнепод-
кумский,
ул. Зубало-
ва, 33 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)367700 doy10@pjatigorsk.ru https://hutorok.
nubex.ru/

11 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение 
детский сад № 
11 «Березка»

357528 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 
104 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)985512 doy11@pjatigorsk.ru http://dou11.obrsk.ru/

12 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
14 «Сказка»

357500
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Булгако-
ва, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)381734 doy14@pjatigorsk.ru http://doy14pyatigorsk.
ru

13 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 15 
«Казачок»

357500
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Петра 
Первого, 13

08.00-17.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)387881 doy15@pjatigorsk.ru http://doy15.edu5gor.ru/

14 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 16 «Ко-
локольчик»

357560
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
пос. Горяче-
водский, пер. 
Малиновско-
го, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)315260 doy16@pjatigorsk.ru http://doy16.edu5gor.ru

15 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
17 «Золотой 
ключик»

357500
Ставрополь-
ский край,
г. Пятигорск,
ул. Козло-
ва, 11

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)332913 doy17@pjatigorsk.ru http://doy17.edu5gor.ru

16 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
18 «Улыбка»

357500 Став-
ропольский 
край, 
г. 
Пятигорск,ул. 
Первомай-
ская, 89а

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)394737 doy18@pjatigorsk.ru http://doy18.edu5gor.ru/

17 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
19 «Малыш»

357551 Став-
ропольский 
край, пос. 
Свободы, ул. 
Батарейная, 
дом 42.

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)315920 doy19@pjatigorsk.ru http://malysh19.ru/

18 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
20 «Красная 
шапочка»

357538 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
 ул. Красноз-
наменная, 47 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)982972 doy20@pjatigorsk.ru http://doy20.edu5gor.ru

19 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 23 
«Светлячок»

357528
Ставрополь-
ский край,
 г. Пятигорск,
ул. Пальмиро 
Тольятти, 
д. 40

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)319553 doy23@pjatigorsk.ru http://садик23.рф

20 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 24 
«Звездочка»

357524 Став-
ропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 
д. 4,6

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)322151
(8793)326062

doy24@pjatigorsk.ru http://dou24.obrsk.ru/

21 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
26 «Аленький 
цветочек»

357524 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Юлиуса 
Фучика, 8 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)322081 doy26@pjatigorsk.ru http://doy26.edu5gor.ru

22 Муниципаль-
ное казенное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 29 «Ма-
монтенок»

357506 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск ул. 
Подстанцион-
ная 1А

09.00-18-00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)302815 doy29@pjatigorsk.ru https://dou29ds.ru

23 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 30 
«Белочка»

357560 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
пр. Советской 
Армии, 134 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)312670 doy30@pjatigorsk.ru http://doy30.edu5gor.ru

24 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
31 «Заря»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Кучуры, 
д. 23-а 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)322167 doy31@pjatigorsk.ru http://doy31.edu5gor.ru

25 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 32 
«Тополек»

357524 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, ул. А. 
Строителей, 9, 
корп. 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)324969 doy32@pjatigorsk.ru http://dou32.obrsk.ru

26 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 34 
«Родничок»

357551 Став-
ропольский 
край,г. Пяти-
горск,
 пос. Свободы 
ул. 1-я Набе-
режная, д. 26

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)335035 doy34@pjatigorsk.ru http://dou34.obrsk.ru/

27 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
36 «Красная 
гвоздика»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Первомай-
ская, 143 а

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)975236 doy36@pjatigorsk.ru http://doy36.edu5gor.ru

28 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 37 
«Аленушка»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Мира, 69 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)335037 doy37@pjatigorsk.ru http://doy37.edu5gor.ru

29 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 38 
«Журавушка»

357514 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Транзитная, 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)318955 doy38@pjatigorsk.ru http://dou38.obrsk.ru

30 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 39 
«Буратино»

357532 Став-
ропольский 
край,г. Пяти-
горск, ул. Па-
нагюриште,
12, корп. 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)323404 doy39@pjatigorsk.ru http://dou39.obrsk.ru/ 

31 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
40 «Дружба»

357500 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
ул. Кабардин-
ская, 1А.

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)316618 doy40@pjatigorsk.ru http://dou40.obrsk.ru/

32 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
41 «Планета 
детства»

357560 Став-
ропольский 
крайг. Пяти-
горск,
пос. Горяче-
водский,
пр. Советской 
Армии, 59-61

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)349066 doy41@pjatigorsk.ru http://dou41.obrsk.ru/

33 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 43 
«Рябинушка»

357538 Став-
ропольский 
край г. Пяти-
горск
ул. Адмираль-
ского, 10-а

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)982090 doy43@pjatigorsk.ru http://doy43.edu5gor.ru

34 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад №44 
«Саженцы»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Матвеева, 
119а

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)983865 doy44@pjatigorsk.ru http://doy44.edu5gor.ru

35 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
45 «Радуга»

357538 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Ессентукская, 
76 а 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)980401 doy45@pjatigorsk.ru http://45raduga.ru

36 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 46 
«Мишутка»

357538 
Ставрополь-
ский край,г. 
Пятигорск, ул. 
Украинская, 
52 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)984068 doy46@pjatigorsk.ru http://dou46.obrsk.ru

37 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 47
 «Золотой 
петушок»

357500 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, ул. 
Анисимова, 3 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)391914 doy47@pjatigorsk.ru http://doy47.edu5gor.ru

38 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние детский 
сад № 48 
«Вишенка»

357560 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
ул. Эльбрус-
ская, 86 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье

(8793)311878 doy48@pjatigorsk.ru http://dou48.obrsk.ru

39 Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 
учреждение 
детский сад № 
51 «Золотой 
орешек»

357565 Став-
ропольский 
край, г. Пяти-
горск, ст. Кон-
стантиновская 
ул. Ленина, 
27-а 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, вос-
кресенье 

(8793)972539 doy51@pjatigorsk.ru http://doy51.edu5gor.ru/

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1079

о внесении изменений в п.п. 2.4.1 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», ут-

вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.06.2019 № 2984
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, ча-стью 6 статьи 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в п.п. 2.4.1 Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 20.06.2019 № 2984, заменив словосо-
четание «предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления заявления» на 
словосочетание «предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ростовцева Вячеслава Вячеславовича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1080

о внесении изменений в Порядок осуществления муниципальным учреждением 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по вну-

треннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 26.09.2018 № 3686 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управ-

ление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
26.09.2018 № 3686 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным учреждением 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляет следую-

щую деятельность по контролю:
4.1. Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составле-
нию и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

4.2. Контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета города-курорта Пятигорска, а также за соблюдением условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, муниципальных 
контрактов;

4.3. Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пя-
тигорска, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4.4. Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета города-курорта 
Пятигорска), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из бюджета города-курорта Пятигорска;

4.5. Контроль за использованием специализированными некоммерческими организа-
циями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный 
оператор), средств, полученных из бюджета города-курорта Пятигорска;

4.6. Деятельность по контролю, поименованная в подпунктах «4.1», «4.2», «4.3», «4.4» 
и «4.5» пункта 4 настоящего Порядка, совместно именуется далее – в сфере бюджетных 
правоотношений.

4.7. Контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта 
Пятигорска, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.».

1.2. Изложить подпункт 5.5 пункта 5 Порядка в следующей редакции:
«5.5. Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием муниципального образования город-курорт 
Пятигорск в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получаю-
щими средства из бюджета города-курорта Пятигорска на основании договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска и (или) муниципальных кон-
трактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями города-курорта Пятигорска;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
города-курорта Пятигорска и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе;».

1.3. Изложить подпункт 5.8 пункта 5 Порядка в следующей редакции:
«5.8. Региональные операторы.».
1.4. Дополнить пункт 5 Порядка подпунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса города-курорта Пятигорска, муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города-курорта Пятигорска, муни-
ципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием муниципального образования город-курорт Пятигорск в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, му-
ниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными га-
рантиями города-курорта Пятигорска, целей, порядка и условий размещения средств бюдже-
та города-курорта Пятигорска в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется 
в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета города-курорта Пятигорска, получателей средств бюджета города-курор-
та Пятигорска, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета 
города-курорта Пятигорска, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании 
результатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.».

1.5. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. Деятельность по контролю МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигор-

ска», поименованная в подпунктах «4.1» - «4.5», «4.7» пункта 4 настоящего Порядка, осу-
ществляется в соответствии с планом контрольных мероприятий МУ «Финансовое управ-
ление администрации г. Пятигорска» (органа внутреннего муниципального финансового 
контроля) (далее – План).».

1.6. Исключить подпункты 13.1 и 13.2 из пункта 13 Порядка. 
1.7. Изложить пункт 14 Порядка в следующей редакции:
«14. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:».
1.8. Изложить пункт 16 Порядка в следующей редакции:
«16. В План включается следующая информация:».
1.9. Изложить пункт 17 Порядка в следующей редакции:
«17. План подписывается начальником (заместителем начальника) МУ «Финансовое 

управление администрации г. Пятигорска» и утверждается Главой города Пятигорска не 
позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

Изменения в План подписываются начальником (заместителем начальника) МУ «Финан-
совое управление администрации г. Пятигорска» и утверждаются Главой города Пятигорска.».

1.10. Изложить пункт 18 Порядка в следующей редакции:
«18. План, а также вносимые в него изменения, подлежат размещению на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».».

1.11. Исключить раздел «Проведение анализа осуществления объектами анализа вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

1.12. Изложить пункт 71.4 Порядка в следующей редакции:
«71.4. О проведении внеплановой выездной проверки (ревизии) и (или) обследования, в 

том числе при представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а так-
же дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому 
периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам камеральной или выездной про-
верки (ревизии).».

1.13. Изложить пункт 72 Порядка в следующей редакции:
«72. Начальник (заместитель начальника) МУ «Финансовое управление администрации 

г. Пятигорска» по результатам рассмотрения заключения и иных материалов обследования 
принимает решение (при необходимости):».

1.14. Исключить в пункте 73.1 слова «и займов».
1.15. Пункты 70-86 считать соответственно пунктами 67-83.
2. Установить, что Порядок применяется в части, не противоречащей действующему зако-

нодательству, до утверждения правовыми актами Правительства Российской Федерации фе-
деральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1082
о внесении изменений в п.п. 2.4.1 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного 

плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.12.2018 № 5145

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, ча-стью 6 статьи 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в п.п. 2.4.1 Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
24.12.2018 № 5145, заменив словосочетание «предоставляется в срок не более 20 рабочих 
дней со дня поступления заявления» на словосочетание «предоставляется в течение 14 
рабочих дней после получения заявления».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ростовцева Вячеслава Вячеславовича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1129

о проведении в 2020 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта и предложениями регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставрополь-
ского края от 28.06.2013 №57-кз «Об организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п 
«О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (в редак-
ции от 23.01.2020 №25-п), приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 30.12.2019 №360 «О внесении изменения в Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2020-2022 
годы, утвержденный приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края от 13 августа 2019 г. № 208», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, собственники помещений в которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2020 году.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, фор-
мирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, собственники 
помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в 2020 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 
предложениями регионального оператора за счет средств, уплачиваемых собственниками 
помещений в многоквартирных домах на счет регионального оператора.

3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» направить копию настоящего постановления региональ-
ному оператору - Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» для дальнейшей его реализации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. СкриПник

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 16.03.2020 № 1129

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в 2020 году

№ 
п/п

Адрес МКД Виды работ Срок начала 
капитально-
го ремонта, 
год

1 2 3 4
город-курорт Пятигорск

1 г. Пятигорск, ул. 
1-ая Бульварная, 
д. 18

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

2 г. Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, д. 6

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения

2020

3 г. Пятигорск, пр-кт 40 
лет Октября, д. 27

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

4 г. Пятигорск, пр-кт 
40 лет Октября, 
д. 35

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

5 г. Пятигорск, ул. 
Ермолова, д. 221

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

6 г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, д. 146, 
корп. 3

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

7 г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, д. 25а

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

8 г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, д. 67а

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения

2020

9 г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, д. 71

Ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

10 г. Пятигорск, пр-кт 
Кирова, д. 47а

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридо-
мовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы водоотведения 

2020

11 г. Пятигорск, пр-кт 
Кирова, д. 51а

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридо-
мовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного водоснабжения

2020

12 г. Пятигорск, пр-кт 
Кирова, д. 72

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения

2020

13 г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 8

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения

2020

14 г. Пятигорск, ул. 
Комарова, д. 6

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения

2020

15 г. Пятигорск, пл. 
Ленина, д. 8

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

16 г. Пятигорск, ул. 
Людкевича, д. 3

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения 

2020

17 г. Пятигорск, ул. 
Людкевича, д. 5

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения 

2020

18 г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 119, 
корп. 3

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения 

2020

19 г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 119, 
корп. 5

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

2020

20 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 10

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной си-
стемы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы водоотведения 

2020

21 г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 76

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

2020

22 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 12

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

23 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 4

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

24 г. Пятигорск, ул. 
Московская, д. 68

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2020

25 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 35

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутри-
домовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения 

2020

26 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 35а

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

27 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 40

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения

2020

28 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 41

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомо-
вой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения 

2020

29 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 45

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 

2020

30 г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 53

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

31 г. Пятигорск, ул. 
Орджоникидзе, д. 3

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения

2020

32 г. Пятигорск, ул. 
Орджоникидзе, д. 4

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

2020

33 г. Пятигорск, ул. 
Орджоникидзе, д. 5

Ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения 

2020

34 г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, д. 87

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

35 г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 1

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения

2020

36 г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 3

Ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридо-
мовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения

2020

37 г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 9

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутри-
домовой инженерной системы электроснабжения

2020

38 г. Пятигорск, ул. 
Соборная, д. 13

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридо-
мовой инженерной системы холодного водоснабжения 

2020

39 г. Пятигорск, ул. 
Соборная, д. 7

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

40 г. Пятигорск, ул. 
Спортивная, д. 4, 
корп. 1

Ремонт фасада 2020

41 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 11

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридо-
мовой инженерной системы холодного водоснабжения 

2020

42 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 29

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

43 г. Пятигорск, ул. 
Теплосерная, д. 3

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения

2020

44 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 31

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2020

45 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 36

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы газоснабжения

2020

46 г. Пятигорск, ул. Те-
плосерная, д. 54

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

47 г. Пятигорск, ул. 
Теплосерная, д. 
83/16

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водо-
отведения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения 

2020

48 г. Пятигорск, ул. 
Транзитная, д. 
45/26

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

49 г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, д. 3

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

50 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 33

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

2020

51 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 36

Ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутри-
домовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения 

2020

52 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 38

Ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

2020

53 г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 
д. 47

Ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт подвальных помещений, 
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной системы водоотведения

2020

54 г. Пятигорск, ул. 
1-ая Набережная, 
д. 32, корп. 3

Ремонт или замена лифтового оборудования 2020

55 г. Пятигорск, ул. 
Кочубея, д. 25, 
корп. 1

Ремонт или замена лифтового оборудования 2020

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

ставропольского края
16.03.2020   г. Пятигорск   № 1133

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
19.04.2019 № 2126 «об утверждении Порядка предоставления субсидии на ремонт под-
вижного состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2126 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. В заголовке и далее по тексту после слов «подвижного состава» дополнить словами «, 
трамвайного пути».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска  а. в. скриПник
 Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска
от 16.03.2020 № 1133

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной 

сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспор-
том на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на ремонт подвижного состава, трамвай-

ного пути и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским элек-
трическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее – Порядок, субсидия) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и регламентирует 
процедуру предоставления субсидии, а также устанавливает цели, условия и порядок ее предо-
ставления, требования к отчетности, контролю и ответственности за нарушение условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на ремонт подвижно-
го состава, трамвайного пути и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров городским электрическим транспортом, в рамках подпрограммы «Организация транспортных 
перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 24.08.2017 № 3537 (далее 
– Муниципальная программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска для обеспече-
ния бесперебойного оказания услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, постав-
ленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска (далее – Получатель).

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое 
обеспечение затрат с документальным подтверждением фактически произведенных затрат в со-
ответствии с условиями и целями предоставления.

1.5. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджетных 
ассигнований на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта текущего фи-
нансового года в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы и составляет 
4 400 000,00 рублей. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигор-
ска на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидии, является администрация города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2.2. К претендентам на получение субсидии (далее – Претендент) предъявляются следующие 
требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние договора на предоставление субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
города-курорта Пятигорска; 

Претендент - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

Претендент - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка.

2.3. К направлениям расходов на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной 
сети, источником финансового обеспечения которых является субсидия, могут относиться:

1) расходы, связанные с ремонтом подвижного состава, в том числе приобретение деталей, 
узлов, элементов;

2) расходы, связанные с ремонтом контактной сети, в том числе приобретение деталей, узлов, 
элементов;

3) расходы, связанные с ремонтом трамвайного пути, в том числе приобретение деталей, уз-
лов, элементов. 

2.4. Результатами предоставления субсидии являются:
1) доля транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в ко-

торых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов, в общем количестве транспортных 
средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям (при направлении расходова-
ния субсидии на ремонт подвижного состава);

2) доля протяженности отремонтированной контактной сети в общей протяженности контакт-
ной сети (при направлении расходования субсидии на ремонт контактной сети);

3) доля протяженности отремонтированного трамвайного пути в общей протяженности трам-
вайного пути (при направлении расходования субсидии на ремонт трамвайного пути).

2.5. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии: 
1) количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым пу-

тям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов (единиц);
2) протяженность отремонтированной контактной сети (километров);
3) протяженность отремонтированного трамвайного пути (километров). 
2.6. Значения результатов предоставления субсидии, указанных в п. 2.4, и показателей, не-

обходимых для их достижения, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, устанавливаются в со-
глашении (договоре) о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на фи-
нансовое обеспечение затрат Получателя (далее – Договор).

2.7. Прием документов на предоставление субсидии осуществляется управлением экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска (далее – Управление) в течение 5 рабочих 
дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429, тел. 8 
(8793) 33-70-66 (понедельник - четверг с 09 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 
часов 15 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 ча-сов 00 минут до 13 часов 48 минут).

2.8. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.9. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее – Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему По-

рядку (далее – Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
4) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок город-

ским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска;
5) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последний 

отчетный период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
6) направления расходов на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной сети, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку;

7) документы, подтверждающие необходимость приобретения указанных в приложении 3 к 
настоящему Порядку видов деталей, узлов, элементов (акты обследования или акты технического 
состояния, дефектные ведомости и др.); 

8) не менее двух коммерческих предложений от различных независимых поставщиков, полу-
ченных не ранее чем за 60 календарных дней до дня подачи Заявки, подтверждающих цены, 
используемые для расчета суммы планируемых затрат;

9) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную подписью и печатью 
Претендента.

2.10. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного харак-
тера. Материалы Заявки представляются на бумажном носителе. Предоставленные для отбора 
материалы не возвращаются.

Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке оче-
редности в журнале регистрации заявок.

2.11. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управлению 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведомствен-
ного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает следую-
щую информацию о Претенденте:

1) на электронном сервисе ФНС России или иным способом:
а) сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам;
2) в Фонде социального страхования – сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, указанные 
в данном пункте, самостоятельно.

2.13. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям отбора.
2.14. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 № 22-р (далее 
– Комиссия).

2.15. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) принимается 
Комиссией по итогам отбора, осуществляемого способом рассмотрения Заявок.

2.16. Комиссия рассматривает Заявки в течение 4 рабочих дней после истечения срока по-
дачи заявок.

2.17. Рассмотрение Заявок Комиссией осуществляется посредством проверки полноты и 
достоверности представленных документов, а также посредством оценки Заявок по критерию 
отбора.

2.18. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет предложенные Заявки по следую-
щему критерию отбора:

отсутствие финансовой возможности и денежных средств у предприятия в объеме, достаточ-
ном для ремонта подвижного состава, трамвайного пути и контактной сети.

2.19. Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответст вующие требо-
ваниям, указанным в п.п. 1.3, 2.2 настоящего Порядка и критерию отбора, установленному п. 
2.18 настоящего Порядка, представившие документы, полностью соответствующие требованиям, 
определенным п.п. 2.9, 2.10 настоящего Порядка (далее - Победитель отбора).

В случае если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, соответствующая тре-
бованиям настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии толь-
ко одному Победителю отбора, подавшему единственную Заявку, в объеме, указанном в Заявке 
Претендента, но не превышающем размер субсидии, указанный в п. 1.5 настоящего Порядка.

В случае если поданы две и более Заявки на предоставление субсидии, соответствующие 
требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в Заявках, не превышает 
размер субсидии, указанный в п. 1.5 настоящего Порядка, то субсидия предоставляется Победи-
телям отбора в объеме, указанном в Заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в Заявках, превышает размер субсидии, ука-
занный в п. 1.5 настоящего Порядка, то размер субсидии, предоставляемой Победителям отбора, 
определяется по формуле:
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Аi – размер субсидии, предоставляемой i-му Победителю отбора;
С – размер субсидии, указанный в п. 1.5 настоящего Порядка;
PCi – размер субсидии, заявленный i-м Победителем отбора;
k – количество Победителей отбора;
i – порядковый номер Победителя отбора; 
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 – сумма субсидий, заявленных Победителями отбора.
2.20. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным п.п. 1.3, 2.2 настоящего Порядка, 

а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, определенным 
п.п. 2.9, 2.10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение срока представления документов Претендентом.
2.21. Управление в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предостав-

лении субсидии направляет Претенденту письменное уведомление, в котором указываются ос-
нования отказа.

2.22. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) оформляется 
протоколом и в течение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

2.23. Предоставление субсидии в очередном финансовом году Получателю, соответствую-
щему условиям отбора, предусмотренным настоящим Порядком, в случае невозможности ее 
предоставления в текущем году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в п. 1.6 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие 
указанным условиям, не предусматривается.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии 

администрация города Пятигорска заключает с Получателем Договор по форме, утвержденной 
приказом муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее – приказ 
финансового управления).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, являются:
в соответствии с п. 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие Полу-

чателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору, на осуществление про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии администрацией города 
Пятигорска и органами муниципального финансового контроля;

в соответствии с п. 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на при-
обретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации, за счет полученной субсидии.

3.2. Изменение Договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде до-
полнительного соглашения к Договору, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Договора (при необходимости), в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом фи-
нансового управления.

Расторжение Договора возможно в случае:
реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
выявления в ходе проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и органами му-

ниципального финансового контроля, фактов представления Получателем недостоверных либо 
намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения Получателем условий 
и целей (за исключением случаев частичного нарушения целей) предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком.

Расторжение Договора администрацией города Пятигорска в одностороннем порядке воз-
можно в случае недостижения Получателем результатов предоставления субсидии, указанных в 
п. 2.4, и показателей, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка. 

3.3. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат Получателя в соответствии 
с направлениями расходов, установленными в п. 2.3 настоящего Порядка.

3.4. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с планом-графиком перечисления 
субсидии, установленным Договором, в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, в размере, установ-
ленном п. 2.19 настоящего Порядка. 

3.5. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации.

3.6. Получатель обязан осуществить расходы, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в срок не позднее 30 ноября года предоставления субсидии.

3.7. Получатель, с которым заключен Договор, ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию города Пятигорска следующие 
документы:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

документы, подтверждающие фактические расходы на ремонт подвижного состава, трам-
вайного пути и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
(договоры (соглашения), заключенные с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях 
исполнения обязательств по Договору, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные по-
ручения и другие документы);

3.8. Администрация города Пятигорска в течение 4 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, проводит их проверку. В случае выяв-
ления несоответствия понесенных затрат направлениям расходов, установленным настоящим 
Порядком, администрация города Пятигорска возвращает документы Получателю с сопроводи-
тельным письмом с обоснованием причин.

3.9. Получатель, с которым заключен Договор, в срок до 1 апреля очередного финансового 
года представляет в администрацию города Пятигорска отчет о достижении результатов и пока-
зателей предоставления субсидии, указанных соответственно в п.п. 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

Администрация города Пятигорска вправе устанавливать в Договоре сроки и формы предо-
ставления Получателем дополнительной отчетности.

3.10. В случае образования не использованного остатка субсидии по состоянию на дату, ука-
занную в п. 3.6 настоящего Порядка, остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города-ку-
рорта Пятигорска в срок не позднее 29 декабря соответствующего года. 

Указанное положение включается в Договор.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в т. ч. порядка 

и срока возврата субсидии (остатка субсидии), осуществляется администрацией города Пяти-
горска и органами муниципального финансового контроля муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

4.2. Администрация города Пятигорска осуществляет контроль за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии, в том числе порядка и срока возврата субсидии (остатка 
субсидии), в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной провер-
ки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
в том числе порядка и срока возврата субсидии (остатка субсидии), в соответствии с порядком 
осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска по фактам нарушений, 

выявленных в ходе проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и органами муни-
ципального финансового контроля:

а) в полном объеме – в случае представления Получателем недосто-верных либо намеренно 
искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения Получателем условий, установ-
ленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии;

б) в размере, использованном с допущением нарушения, – в случае нарушения целей предо-
ставления субсидии;

в) в объеме не использованного остатка субсидии по состоянию на дату, указанную в п. 3.6 
настоящего Порядка – в случае нарушения условия, установленного абз. 1 п. 3.10 настоящего 
Порядка.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в полном объеме в 
случае недостижения Получателем результатов предоставления субсидии, указанных в п. 2.4, и 
показателей, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка.

5.3. В случае выявления в ходе проверок, указанных в п. 4.1 настоящего Порядка, нарушений 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также при указании в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Порядком, недостоверных сведений, в случае недостижения Получателем результа-
тов предоставления субсидии, указанных в п. 2.4, и показателей, указанных в п. 2.5 настоящего 
Порядка, администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня выявления нару-
шений или дня предоставления отчета о достижении результатов и показателей предоставления 
субсидии, указанного в п. 3.9 настоящего Порядка, направляет Получателю требование о воз-
врате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии произво-
дится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 
60 календарных дней.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного 
состава, трамвайного пути и 

контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим 

транспортом на территории 
муниципального образования

 города-курорта Пятигорска

На бланке организации В администрацию города 
Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

1. Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на ремонт подвижного состава, 
трамвайного пути и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
в сумме __________________________________ рублей ___________ копеек.

(запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с 
указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации); учредители (перечислить 
наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с 
указанием доли в уставном капитале) (на основании учредительных до-
кументов)
г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) 
д) размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании 
Свидетельства о государственной регистрации); срок деятельности индиви-
дуального предпринимателя
2. ИНН, КПП, (ОГРН – для юридических лиц, ОГРНИП – для индивидуальных 
предпринимателей), ОКПО, регистрационный номер в качестве страховате-
ля в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля): контактный телефон/факс; e-mail)
6. Банковские реквизиты
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии:

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального

 предпринимателя)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального

 предпринимателя)
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города-курорта Пятигорска;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обе-

спечение затрат на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной сети в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами администрации города Пятигорска;

для юридических лиц – отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для индиви-
дуальных предпринимателей – отсутствие проведения процедур по прекращению деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
3) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок город-

ским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска;
4) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последний от-

четный период по установленной форме;
5) направления расходов на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной сети, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) документы, подтверждающие необходимость приобретения указанных в приложении 3 к 

Порядку видов деталей, узлов, элементов (акты обследования или акты технического состояния, 
дефектные ведомости и др.); 

7) не менее двух коммерческих предложений от различных независимых поставщиков, полу-
ченных не ранее чем за 60 календарных дней до дня подачи Заявки, подтверждающих цены, 
используемые для расчета суммы планируемых затрат;

8) справка о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенная подписью и печатью 
Претендента.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
 
М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного 
состава, трамвайного пути и 

контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим 

транспортом на территории 
муниципального образования

 города-курорта Пятигорска

ОТчЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности

за _______________________ 20__ г.<1>

_________________________________________________________________
(наименование организации)

Таблица 1

Наименование по-
казателя

Объем 
оказанных 
услуг

Выручка 
(тыс. руб.)

Полная  себестои-
мость (тыс. руб.)

Финансовый результат (прибыль 
+), (убыток -) (тыс. руб.)

I. Натуральные показа-
тели (по каждому виду 
деятельности) 
1. 
2. 
... 
... 

Таблица 2

 Наименование показателя 
II. Финансовые показатели (в тыс. руб.) 
Доходы (выручка) с начала года, всего 
доходы (выручка) за отчетный квартал, всего 
Расходы 
Полная себестоимость с начала года, всего 
Полная себестоимость за отчетный квартал, всего 
Результаты деятельности с начала года: прибыль (+) или убыток (-), всего 
Результаты деятельности за отчетный квартал: прибыль (+) или убыток (-), всего 
III. Себестоимость предоставляемых услуг (в тыс. руб.) 
Основная и дополнительная заработная плата 
Отчисления на социальное страхование 
ГСМ 
Расходные материалы 
Амортизация 
Общехозяйственные расходы 
Всего по полной себестоимости

<1> Указывается последний отчетный период

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного 
состава, трамвайного пути и 

контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим 

транспортом на территории 
муниципального образования

 города-курорта Пятигорска

НАПРАВЛЕНИЯ РАСхОДОВ
на ремонт подвижного состава, трамвайного пути и контактной сети, источником финансово-

го обеспечения которых является субсидия
_______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя)

№№ 
п/п

Направления расходов на ремонт подвижного состава, трамвайного 
пути и контактной сети, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия 

Количество, 
ед.

Сумма, руб.

1 2 3 4
Расходы, связанные с ремонтом 
подвижного состава, 
в том числе приобретение деталей, узлов, элементов:

х х

1 х
2 х
… х

Расходы, связанные с ремонтом 
контактной сети, 
в том числе приобретение деталей, узлов, элементов:

х х

1 х
2 х
… х

Расходы, связанные с ремонтом 
трамвайного пути, 
в том числе приобретение деталей, узлов, элементов:

х х

1 х
2 х
… х

ВСЕГО х

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 

М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного 
состава, трамвайного пути и 

контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим 

транспортом на территории 
муниципального образования

 города-курорта Пятигорска

ОТчЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на 

_________20__ г. <1>

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Наименование показателя Плановые показатели Фактические показатели
Количество, 
ед. (гр. 3 при-
ложения 3 к 
Порядку)

Сумма, руб.
(гр. 4 при-
ложения 3 к 
Порядку)

Количество 
нарастаю-
щим итогом 
с начала 
года, ед

Сумма, руб. (с точностью 
до второго десятичного 
знака)
отчетный
период

нарастаю-
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6
Поступило средств из бюджета горо-
да-курорта Пятигорска

х х

Выплаты по расходам, всего: х х
Закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, матери-
альных запасов и основных средств, 
всего:

х х

из них: х х х х х
Расходы, связанные с ремон-том под-
вижного состава, 
в том числе приобретение деталей, 
узлов, элементов:

х х х

1 х
2 х
… х
Расходы, связанные с ремон-том 
контактной сети, 
в том числе приобретение деталей, 
узлов, элементов: 

х х х

1 х
2 х
… х
Расходы, связанные с ремон-том 
трамвайного пути, 
в том числе приобретение деталей, 
узлов, элементов:

х х х

1 х
2 х
… х
Возвращено в бюджет города-курорта 
Пятигорска, всего:

х х х

в том числе:
в случае предоставления недостовер-
ных либо намеренно искаженных све-
дений в целях получения субсидии, 
нарушения условий, установленных 
Порядком предоставления субсидии

х х х

в случае нарушения целей предостав-
ления субсидии

х х х

в случае недостижения результатов 
предоставления субсидии

х х х

в результате применения штрафных 
санкций

х х х

Остаток субсидии на конец отчетного 
периода, всего:

х х х

в том числе:
требуется в направлении на те же 
цели

х х х

подлежит возврату х х х

Руководитель Получателя
 (уполномоченное лицо) _____________________________________________ 
  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________ ______________
   (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

М.П.
«____»_____________ 20__ год 

Приложение 5
к Порядку предоставления

субсидии на ремонт подвижного 
состава, трамвайного пути и 

контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим 

транспортом на территории 
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

ОТчЕТ
о достижении результатов и показателей предоставления субсидии 

в 20__ году
Наименование Получателя _____________________________________________________________

_________________________________
Периодичность: годовая

Таблица 1
Результаты предоставления субсидии Единица 

измерения
Плановое
значение 

Фактически 
достигнутое 
значение 

Отношение 
фактически достигнутого 
значения к плановому зна-
чению (гр.4/гр.3) <1>

1 2 3 4 5
Доля транспортных средств, предназначен-
ных для передвижения по рельсовым путям, 
в которых произведен ремонт, замена дета-
лей, узлов, элементов, в общем количестве 
транспортных средств, предназначенных 
для передвижения по рельсовым путям (при 
направлении расходования субсидии на 
ремонт подвижного состава)

процент

Доля протяженности отремонтированной 
контактной сети в общей протяженности 
контактной сети (при направлении расходо-
вания субсидии на ремонт контактной сети)

процент

Доля протяженности отремонтированного 
трамвайного пути в общей протяженности 
трамвайного пути (при направлении рас-
ходования субсидии на ремонт трамвайного 
пути)

процент

<1> Значение >=1 – результат достигнут, значение <1 – результат не достигнут

Таблица 2
Показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

Фактически 
достигнутое 
значение 

Отношение 
фактически достигнутого 
значения к плановому 
значению (гр.4/гр.3) <2>

1 2 3 4 5
Количество транспортных средств, предна-
значенных для передвижения по рельсовым 
путям, в которых произведен ремонт, замена 
деталей, узлов, элементов 

единица

Протяженность отремонтированной кон-
тактной сети 

километр

Протяженность отремонтированного трам-
вайного пути 

километр

<2> Значение >=1 – показатель достигнут, значение <1 – показатель не достигнут

Руководитель Получателя
 (уполномоченное лицо) _____________________________________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________ ______________
 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)
М.П.
 «____»_____________ 20__ год



(Продолжение на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.03.2020  г. Пятигорск  № 1081

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 
в 2020 году в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1019)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях реализации основного ме-
роприятия «Проведе ние социально-значимых мероприятий» подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» в рам ках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 
«Об утверждении муниципальной програм-мы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»; о признании утратившими силу постановлений администрации: от 
28.02.2014 № 641, от 22.12.2014 № 5079, от 20.01.2016 № 159, от 14.04.2016 № 1174, от 
12.10.2016 № 4018, от 12.04.2017 № 1353» и в связи с празднованием 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выпла-ты в 2020 году в 

связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов согласно приложению к настоящему поста новлению. 

2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администра ции города Пяти-
горска» (Сагайдак Л.Д.) произвести финансирование расходов, связанных с осуществлени-
ем единовременной денежной выплаты в 2020 году в связи с празднованием 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в пределах средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели в 2020 году.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
28.03.2018 № 1019 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

  Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 16.03.2020 г. № 1081

ПОРЯДОК
осуществления единовременной денежной выплаты в 2020 году

в связи с празднованием 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовре-менной денежной 
выплаты в 2020 году в связи с празднованием 75-й годов-щины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (далее — ЕДВ ко Дню Победы).

2. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 
3. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется в рамках основного мероприя тия «Проведение 

социально-значимых мероприятий» подпро граммы «Оказа ние адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пяти горска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной 
про граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

4. ЕДВ ко Дню Победы осуществляется гражданам, зарегистрирован ным по месту жи-
тельства на территории города-курорта Пятигорска: участ никам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны (1941-1945 г.г.), несовер шеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй миро вой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
(далее — получатели).

5. ЕДВ ко Дню Победы производится через организацию, осуществ ляю щую доставку 
пенсий и пособий в городе-курорте Пятигорске.

6. ЕДВ ко Дню Победы производится с даты, указанной в договоре на осуществление 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы на текущий год (далее – договор) по 
23 мая 2020 года, а в случае неполучения ЕДВ ко Дню Победы получателем по уважитель-
ной причине (выезд за пределы города-курорта Пятигорска, стационарное лечение, сана-
торно-курортное лечение) – до 30 ноября текущего года.

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее – Управление):

7.1. Заключает договор с организацией, осуществляющей доставку пенсии и пособий в 
городе-курорте Пятигорске не позднее 1 апреля 2020 года;

7.2. Формирует список граждан, имеющих право на получение ЕДВ ко Дню Победы, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на основании информационной базы данных 
Управления; 

7.3. Ведет учет получателей ЕДВ ко Дню Победы;
7.4. Формирует выплатные ведомости для осуществления выплаты ЕДВ ко Дню Побе-

ды в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до наступления даты доставки ЕДВ ко Дню 
Победы;

7.5. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» заявку на предельный объем финансирова-ния на осуществление 
ЕДВ ко Дню Победы не позднее 20 марта 2020 года;

7.6. Формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассо-вых выплат в течение 
пяти рабочих дней после формирования выплатных документов; 

7.7. Представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, от-
чет о расходовании средств на ЕДВ ко Дню Победы по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

8. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-ции города Пяти-
горска»: 

8.1. Открывает на основании заявки Управления предельные объемы финансирования 
на осуществление ЕДВ ко Дню Победы;

8.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым ис-пользованием 
средств, выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска на осуществление выплаты 
ЕДВ ко Дню Победы.

9. ЕДВ ко Дню Победы не наследуется.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО

Приложение
к Порядку осуществления единовременной денежной выплаты в 2020 году 

в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств на выплату единовременной денежной выплаты в 

2020 году в связи с празднованием 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

за _________________ 20___ года
 (квартал)

 рублей 
Численность граж-
дан, получивших 

ЕДВ ко Дню Победы

Размер начисленной 
ЕДВ ко Дню Победы

Размер выплаченной 
ЕДВ ко Дню Победы

в отчетном 
месяце

нарастающим итогом в отчетном 
месяце

нарастающим итогом

Начальник муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска» ___________________________

Главный бухгалтер
мп 
 ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.03.2020  г. Пятигорск  № 1131

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска 
от 24.08.2017 № 3535 (о признании утратившими силу постановлений администрации 

города Пятигорска от 21.12.2018 № 5078, от 11.03.2019 № 956) 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018г. № 625-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры», постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 
№ 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ го-
рода-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,-

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

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», ут-
вержденную постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, из-
ложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5078 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 11.03.2019 № 956 «О внесении 
изменений и дополнений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитек-
туры».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска

 от 16.03.2020 г. № 1131

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»
 (далее – программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;
Администрация города Пятигорска

Участники програм-
мы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» (по согласованию);
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска»; 
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Подпрограммы про-
граммы

1. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и 
улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигор-
ска».
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курор-
те Пятигорске».
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и обще-
программные мероприятия»

Цели программы Создание гармоничного архитектурного облика застройки муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (далее — город-
курорт Пятигорск) и решение жилищных проблем жителей города-
курорта Пятигорска;
благоустройство территории города-курорта Пятигорска и под-
держка баланса основных систем жизнеобеспечения города-ку-
рорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Индикаторы дости-
жения целей про-
граммы

Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, рас-
положенного на территории, подлежащей развитию;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-ку-
рорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска

Сроки реализации 
программы

2018 — 2025 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Объем финансового обеспечения программы составит 
2 271 426,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 183 890,36 тыс. рублей;
2019 год – 279 803,51 тыс. рублей;
2020 год – 340 058,72 тыс. рублей;
2021 год – 214 436,05 тыс. рублей;
2022 год – 313 309,44 тыс. рублей;
2023 год — 313 309,44 тыс. рублей;
2024 год – 313 309,44 тыс. рублей;
2025 год – 313 309,44 тыс. рублей
в том числе:
2018 год – 183 890,36 тыс. рублей, в том числе:
20 119,82 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
163 770,54 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2019 год – 279 803,51 тыс. рублей в том числе:
111 204,88 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
168 598,63 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2020 год – 340 058,72 тыс. рублей в том числе:
108 947,17 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
51 329,02 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства;
179 782,53 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2021 год – 214 436,05 тыс. рублей, в том числе:
10 006,51 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
32 705,19 тыс. рублей тыс. рублей — за счет средств, поступающих 
из государственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства;
171 724,35 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2022 год – 313 309,44 тыс.рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;
173 442,8 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2023 год – 313 309,44 тыс.рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;
173 442,8 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2024 год – 313 309,44 тыс.рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;
173 442,8 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета;
2025 год – 313 309,44 тыс.рублей в том числе:
11 059,80 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюдже-
та Ставропольского края;
128 806,84 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства;
173 442,8 тыс. рублей прогнозируемое — поступление средств 
местного бюджета

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 
1:
доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, рас-
положенного на территории, подлежащей развитию;
доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-ку-
рорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации программы, в том числе формулировка основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» разработана в соответ-
ствии с основными направлениями Стратегии социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы 
города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, основными параметрами прогно-
зов развития Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, 
а также на основании сложившейся в городе-курорте Пятигорске социально-экономиче-
ской ситуации, основных проблем, особенностей и конкурентных преимуществ города-ку-
рорта Пятигорска.

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899.

В реальном секторе экономики города-курорта Пятигорска строительство занимает 3-е 
место после промышленности и торговли.

В городе-курорте Пятигорске 2079 многоквартирных жилых домов, из них 1003 дома 
блокированной застройки. Также, в городе расположено 35975 индивидуальных жилых 
дома. Общая площадь жилых помещений жилищного фонда города-курорта Пятигорска 
составляет 5725,7 тыс. кв. м.

Детально анализируя сферу реализации программы, можно выделить ряд следующих 
проблем:

неудовлетворительное состояние части жилищного фонда, наличие на территории го-
рода-курорта Пятигорска ветхого и аварийного жилья, ввиду чего необходимо предпринять 
ряд мер по развитию застроенных территорий и ликвидации аварийного жилья;

необходимость улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска, в 
том числе улучшения жилищных условий молодых семей;

низкая информированность населения по вопросам реформы жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Существующие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры требуют решения программным методом, что обеспечит 
достижение заданного уровня социально-экономической эффективности проводимых ме-
роприятий, а также контроль за целевым и эффективным использованием средств, направ-
ляемых для решения существующих проблем сферы реализации программы.

Применение программного метода позволит решить проблемы благоустройства тер-
ритории города-курорта Пятигорска и жилищно-коммунального хозяйства; создать гармо-
ничный архитектурный облик застройки города-курорта Пятигорска, решить ряд жилищ-
ных проблем.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание
ожидаемых конечных результатов реализации программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. №221-рп (далее — Стратегия развития края), 
и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 

приоритетами краевой и муниципальной политики в области формирования и развития ре-
гионального строительного и жилищно-коммунального кластера, обеспечения населения 
города-курорта Пятигорска доступным и комфортным жильем является удовлетворенность 
граждан уровнем и качеством жизни.

В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
создание гармоничного архитектурного облика застройки города-курорта Пятигорска и 

решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска;
благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основ-

ных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Ожидаемым конечным результатом реализации программы является достижение значе-
ния индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на терри-
тории, подлежащей развитию;

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в об-
щем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммуналь ного хозяйства города-курорта 
Пятигорска.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 
приведены в приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 3 
к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпро-
грамм программы приведены в приложении 4 к программе.

Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач про-
граммы предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативно-
сти индикатора достижения цели программы или показателя решения задач программы 
(например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 
политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере развития градострои-
тельства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-
курорта Пятигорска, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты Став-
ропольского края и (или) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
влияющих на расчет индикаторов достижения целей программы или показателей реше-
ния задач программы.

Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию несут ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целе-
вое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

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

Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно — коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры»
(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ
подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и улуч-
шение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель 
подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;
Администрация города Пятигорска

Участники подпро-
граммы 1

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства»; организации города-курорта Пятигорска (по согла-
сованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы 1

Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятель-
ности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социаль-
но-экономического развития города-курорта Пятигорска;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии города-курорта Пятигорска;
обеспечение жильем молодых семей

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 1

Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, 
связанных с необходимостью формирования комфортных условий 
проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами 
архитектурного благоустройства и озеленения до установленных 
значений показателя;
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищно-
го фонда;
количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных 
домов;
количество аварийных многоквартирных домов, полностью рассе-
ленных;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, и в результате реализации програм-
мы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием 
заемных средств, при оказании им содействия за счет средств фе-
дерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта 
Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пяти-
горска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с федеральной программой;
количество семей, исключенных из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», в связи с превышением одним из супругов 
либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых воз-
раст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жило-
го помещения;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющих одного или двух детей;
предоставление молодым семья, являющимися участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в 
том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возрас-
та 36 лет, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 — 2025 годы

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпрограм-
мы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 877 287,28 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 28 000,30 тыс. рублей;
2019 год – 87 210,62 тыс. рублей;
2020 год – 151 720,22 тыс. рублей
2021 год – 43 555,71 тыс. рублей
2022 год – 141 700,11 тыс. рублей;
2023 год – 141 700,11 тыс. рублей;
2024 год – 141 700,11 тыс. рублей;
2025 год – 141 700,11 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год – 28 000,30 тыс. рублей в том числе:
20 119,82 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края; 
7 880,48 тыс.рублей – прогнозируемое — поступление средств местного бюд-
жета;
2019 год – 87 210,62 тыс.рублей в том числе:
75 718,30 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края; 
11 492,32 тыс.рублей – прогнозируемое — поступление средств местного бюд-
жета;
2020 год – 151 720,22 тыс. рублей в том числе:
93 947,17 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края; 
51 329,02 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
6 444,03 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2021 год – 43555,71 тыс. рублей в том числе:
10 006,51 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставрополь-
ского края; 
32 705,19 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
844,0 тыс. рублей – прогнозируемое — поступление средств местного бюджета;
2022 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2023 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2024 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2025 год – 141 700,11 тыс. рублей в том числе:
11 059,8 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств краевого бюджета;
128 806,84 тыс. рублей за счет средств, поступающих из государственной кор-
порации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства;
1 833,47 тыс. рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 1

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, 
связанных с необходимостью формирования комфортных условий 
проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами 
архитектурного благоустройства и озеленения до установленных 
значений показателя;
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищно-
го фонда;
количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных 
домов;
количество аварийных многоквартирных домов, полностью рассе-
ленных;
доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, и в результате реализации програм-
мы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием 
заемных средств, при оказании им содействия за счет средств фе-
дерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта 
Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пяти-
горска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в соответствии с федеральной программой;
количество семей, исключенных из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», в связи с превышением одним из супругов 
либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых воз-
раст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жило-
го помещения;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющих одного или двух детей;
предоставление молодым семья, являющимися участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в 
том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возрас-
та 36 лет, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:
1) выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры.
В рамках указанного основного мероприятия реализуются мероприятия, в том числе:
подготовка и утверждение проектов развития застроенных территорий;
иные мероприятия, в том числе организация работы информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска.
2) переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курор-

та Пятигорска.
Неудовлетворительное состояние части жилищного фонда, наличие на территории горо-

да-курорта Пятигорска ветхого и аварийного жилья являются причиной некоторых отрица-
тельных социальных тенденций.

Проживание граждан в таких домах постоянно сопряжено с опасностью пребывания, ри-
ском возникновения аварии (обрушения). Кроме того, такие строения ухудшают внешний 
облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфра-
структуры, снижают инвестиционную привлекательность города. В настоящее время дефи-
цит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоот-
ветствием условий проживания нормативным требованиям.

2.1) Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда».

При переселении граждан из аварийных многоквартирных домов предполагается пре-
доставление гражданам жилых помещений, соответствующих установленным нормам и 
стандартам, обеспечивающих комфортное и безопасное проживание, ликвидация аварий-
ных многоквартирных домов. Сроки переселения граждан, а также перечень аварийных 
многоквартирных домов, количество расселяемых граждан, расселяемая площадь жилых 
помещений определяются на основании данных об участии города-курорта Пятигорска в 
соответствующем этапе региональной программы в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г. №126-п «Об утверждении краевой 
адресной программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае в 2019-2025 годах» (с изменениями от 17 июня 2019 г. № 268-п). Перечень мно-
гоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года, представлен в при-
ложении 3 к подпрограмме.

3) улучшение жилищных условий молодых семей.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 1 предполагается улучшение 

жилищных условий молодых семей, в том числе с использованием заемных средств, при 
оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований края (далее — местные бюджеты).

Субсидии за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета предоставляют-
ся местным бюджетам на предоставление молодым семьям края, признанным участника-
ми основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат в 
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 1 к осо-
бенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 г.№1050 (далее — Правила предоставления социаль-
ных выплат).

Субсидии за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета предоставляют-
ся местным бюджетам на предоставление молодым семьям края, признанным участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат в со-
ответствии с Правилами предоставления молодым семьям, являющимся участниками ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставрополь-
ского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализа-
ции подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры», являющимися приложением 1 к 
подпрограмме 1.

Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» может быть 
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка 
и более, соответствующая следующим условиям:

непревышение возраста каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой 
семье на день принятия Минстроем края решения о включении молодой семьи в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 35 лет;

признание администрацией города Пятигорска молодой семьи, семьей, нуждающейся в 
жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 7 Правил предоставления социальных выплат;

признание администрацией города Пятигорска молодой семьи проживающей в городе 
Пятигорске, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кре-
дит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилого помещения в части, превышающей размер социальной выплаты (далее 
— семья, имеющая достаточные доходы).

Датой включения молодой семьи в число участников подпрограммы является дата вклю-
чения молодой семьи в число участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей».

Условием участия молодой семьи в подпрограмме и предоставления ей социальной вы-
платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку админи-
страцией города Пятигорска, Минстроем края и федеральным органом исполнительной 
власти персональных данных о членах данной молодой семьи. Такое согласие должно быть 
оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального 
закона «О персональных данных».

Условием предоставления молодой семье социальной выплаты является наличие у мо-
лодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных 
средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному догово-
ру (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному дого-
вору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В ка-
честве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала.

Условия, порядок получения и использования молодой семьей края социальной выплаты 
за счет средств краевого бюджета, включая субсидию, поступившую из федерального бюд-
жета, и местных бюджетов установлены Правилами предоставления социальных выплат.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы станет предоставление молодым семьям края свидетельств (извещений) о праве 
на получение социальной выплаты;

3.1) улучшение жилищных условий иных категорий граждан:
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается улучшение в 

2019 году жилищных условий семей края, исключенных из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе с использованием заем-
ных средств, при оказании им содействия за счет средств краевого бюджета и местных 
бюджетов.

Участниками данного основного мероприятия подпрограммы могут быть семьи края, ис-
ключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», соответствующие в совокупности следующим условиям:

исключение семьи из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной се-
мье возраста 35 лет, и в которой возраст одного из супругов либо родителя в неполной се-
мье в 2018 году не превысил 39 лет;

признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, имеющей до-
статочные доходы;

включение Минстроем края семьи, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», в сводный список семей, исключенных из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в связи с 
превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в ко-
торых возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 
39 лет (далее — сводный список семей, исключенных из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей»).

Условием участия семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», в подпрограмме и предоставление ей социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов семьи, исключенной из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на обработку ад-
министрацией города Пятигорска, минстроем края персональных данных о членах данной 
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семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей». Такое согласие должно быть оформлено в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

Условием предоставления семье, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты является наличие у 
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», помимо права на получение средств социальной выплаты дополнитель-
ных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному до-
говору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному 
договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. 
В качестве дополнительных средств семьей, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», также могут быть использованы сред-
ства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Правила предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье 
возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье 
в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы станет предоставление семьям, исключенным из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», извещений о праве на получение соци-
альной выплаты в 2019 году;

4) улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется ремонт муниципального 

жилищного фонда для формирования комфортных условий проживания граждан.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение отдельных функций в обла-

сти строительства и архитектуры» предполагается:
организация и проведение открытого аукциона на право заключения договора о разви-

тии застроенной территории города-курорта Пятигорска, а также заключение договора по 
результатам аукциона;

подготовка и утверждение проектов застроенной территории, включая проект межева-
ния застроенной территории;

контроль за исполнением инвесторами обязательств в соответствии с заключенным до-
говором.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» на территории города-курорта Пятигор-
ска предполагается:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
семей» предполагается:

организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях 
с целью включения в список участников программы;

предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска» предполагается:

заключение договора (контракта) на ремонт муниципального жилищного фонда.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-

программы 1.
Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполните-

лях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 5 про-
граммы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и 

улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительств а и архитектуры»

ПРАВИЛА
предоставления молодым семьям, являющимся участником основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольского 

края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

1. Настоящие Правила определяют порядок и цели предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, являющимся участниками ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются молодыми семьями на следующие цели:
1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первич-
ном рынке жилья);

2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее — 
договор строительного подряда);

3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном разме-
ре, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
края (в случае если молодая семья края или один из супругов в такой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее 
— кооператив);

4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома;

5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи края жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе опла-
та цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплата услуг указанной организации;

6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилья, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам;

7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответству-
ющих средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилья у близ-
ких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том чис-
ле усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных бра-
тьев и сестер).

4. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется извещени-
ем (свидетельством) о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья, подготовленным по форме согласно приложению 1 к насто-
ящим Правилам (далее — извещение о предоставлении социальной выплаты), которое не 
является ценной бумагой.

5. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ас-
сигнований, предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация го-
рода Пятигорска, производит оформление извещения о предоставлении социальной вы-
платы для молодой семьи, которой планируется предоставить социальную выплату.

Извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты заполняется в со-
ответствии с направленными Минстроем края в администрацию города Пятигорска выпи-
сками из списка молодых семей — получателей социальных выплат, по Ставропольско-
му краю.

6. Срок действия извещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты со-
ставляет 7 месяцев с даты его выдачи, указанной в извещении (свидетельстве) о предо-
ставлении социальной выплаты.

7. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям, соответствующим в сово-
купности следующим условиям:

признание молодой семьи участником основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющими-
ся приложением 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее — Правила 
предоставления социальных выплат);

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день 
принятия Минстроем края решения о включении молодой семьи в список получателей 2 не 
превышает 35 лет;

признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий в со-
ответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил 
предоставления социальных выплат;

признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты в соответствии с Порядком и условиями признания семьи, проживающей на территории 
Ставропольского края, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипо-
течный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставро-
польского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры» (далее соответственно — платежеспособная моло-
дая семья, Порядок определения платежеспособности семьи);

8. Молодая семья имеет право на получение социальной выплаты с целью улучшения 
жилищных условий только один раз. Участие в основном мероприятии «Обеспечение жи-
льем молодых семей» является добровольным.

9. Социальная выплата рассчитывается минстроем края в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 15 настоящих Правил, — для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 15 настоящих Правил, — для молодых семей, имеющих одного или двух детей, 
а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одно-
го или двух детей;

70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
пунктом 15 настоящих Правил, — для молодых семей, имеющих трех и более детей, а так-
же для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и трех и более 

детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или ро-
дитель в неполной семье в 2018 году достиг возраста 36 лет.

10. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по 
выплате остатка паевого взноса.

11. В случае использования молодой семьей края социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанав-
ливается в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

12. Размер социальной выплаты определяется Минстроем края исходя из размера об-
щей площади жилья, указанного в пункте 14 настоящих Правил, количества членов моло-
дой семьи края и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курор-
ту Пятигорску Ставропольского края.

13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 
12 настоящих Правил, исходя из размера общей площади жилья, установленного для мо-
лодой семьи разной численности, с учетом количества членов молодой семьи, являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

14. Размер общей площади жилья, с учетом которого определяется размер социаль-
ной выплаты, составляет:

1) для молодой семьи, состоящей из двух человек (супруги или один родитель и ребенок 
в неполной семье), — 42 кв. метра;

2) для молодой семьи состоящей из трех или более человек, включающей помимо су-
пругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного родителя и двух или 
более детей в неполной семье), — по 18 кв. метров на одного человека.

15. Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется по следующей формуле:

СЖ = Н x РЖ, где

СЖ — расчетная (средняя) стоимость жилья;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курорту Пятигор-

ска Ставропольского края;
РЖ — размер общей площади жилья, определяемый в соответствии с пунктом 14 на-

стоящих Правил.
16. Размер социальной выплаты:
1) рассчитывается на дату утверждения Минстроем края списка получателей;
2) указывается в извещении о предоставлении социальной выплаты;
3) остается неизменным в течение всего срока действия извещения (свидетельства) о 

предоставлении социальной выплаты.
17. На основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, пред-

усматриваемых краевым бюджетом и местными бюджетами на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям, Минстрой края формирует и утверждает список получателей.

18. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка получателей Минстрой края 
доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований края выписки 
из утвержденных списка получателей.

В случае если молодые семьи не представили необходимые документы для получения 
извещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты в срок, установленный 
пунктами 20 и 21 настоящих Правил, или в течение срока действия извещения (свидетель-
ства) о предоставлении социальной выплаты отказались от получения социальной выпла-
ты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, Минстрой 
края вносит изменения в утвержденный список получателей.

19. Администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
Минстроя края выписок из списка получателей 1 и (или) списка получателей 2:

1) письменно уведомляют молодые семьи:
о включении их в список получателей;
о необходимости представить в администрацию города Пятигорска для получения из-

вещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты документы, указанные в 
пунктах 20 и 21 настоящих Правил;

2) разъясняют порядок и условия получения и использования молодой семьей социаль-
ной выплаты.

20. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами 2 — 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о 
предоставлении социальной выплаты молодая семья в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о необходимости представления документов для получения извеще-
ния о предоставлении социальной выплаты представляет в администрацию города Пяти-
горска следующие документы:

1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодой семьей, содержащее согласие молодой семьи на получе-
ние социальной выплаты в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами, 
по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее — заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи платежеспособной семьей;
6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.
21. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-

тренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предостав-
лении социальной выплаты молодая семья в течение 15 рабочих дней со дня получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения извещения о пре-
доставлении социальной выплаты представляет в администрацию города Пятигорска сле-
дующие документы:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий;
5) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи;
6) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том 

числе ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, о 
сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным кредитом (займом) на дату подачи заявления;

7) копия кредитного договора (договора займа);
8) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о жилье, приобретенном (построенном) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), выданная (выданные) не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления.

22. Документы, указанные в подпунктах 2 — 7 пункта 21 настоящих Правил, должны 
быть приложены молодой семьей к заявлению. Документ, указанный в подпункте 8 пун-
кта 21 настоящих Правил, может быть приложен молодой семьей к заявлению по собствен-
ной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается молодой семье с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов.

23. Документы, указанные в пунктах 20, 21, 34 — 38 и 40 настоящих Правил, могут быть 
представлены от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы, указанные в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, могут быть представлены 
молодой семьей в форме электронных документов в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

24. Администрация города Пятигорска:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 21 на-

стоящих Правил, и их копий проверяет соответствие копий оригиналам документов, в слу-
чае их идентичности удостоверяет копию каждого документа и возвращает оригиналы до-
кументов молодой семье;

2) в случае непредставления молодой семьей документа, указанного в подпункте 8 пун-
кта 21 настоящих Правил, запрашивает его в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в течение 2 рабочих дней со дня посту-
пления заявления и прилагаемых к нему документов (молодая семья вправе представить 
указанный документ самостоятельно, в случае представления молодой семьей указанного 
документа межведомственный запрос не направляется);

3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате про-
центов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом 
(займом) на приобретение (строительство) жилья;

4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пунктах 20 и 21 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней принимает решение о выда-
че (об отказе в выдаче) извещения о предоставлении социальной выплаты.

25. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении социальной выпла-
ты являются:

1) нарушение срока представления необходимых документов для получения извещения 
о предоставлении социальной выплаты, установленного подпунктами 2 — 5 пункта 20 на-
стоящих Правил,— в случае использования социальных выплат в соответствии с подпункта-
ми 2 – 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил и подпунктами 2 – 3 и 6 – 7 пункта 21 настоящих 
Правил,— в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пун-
кта 2 настоящих Правил;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
подпунктах 2 — 5 пункта 20 настоящих Правил,— в случае использования социальных вы-
плат в соответствии с подпунктами 2 – 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил и подпунктах 2 – 3 
и 6 – 7 пункта 21 настоящих Правил,— в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил;

3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 2 
— 5 пункта 20 настоящих Правил,— в случае использования социальных выплат в соответ-
ствии с подпунктами 2 – 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил и подпунктах 2 – 3 и 6 – 7 пункта 
21 настоящих Правил,— в случае использования социальных выплат в соответствии с под-
пунктом 6 пункта 2 настоящих Правил;

4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящих Правил (в случае использования 
молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пун-
кта 2 настоящих Правил).

26. При возникновении у молодой семьи обстоятельств, требующих замены извеще-
ния о предоставлении социальной выплаты, молодая семья представляет в администра-
цию города Пятигорска заявление о его замене с указанием обстоятельств, требующих 
такой замены, в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча извеще-
ния о предоставлении социальной выплаты и иные уважительные причины, не позволив-
шие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслу-
живания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям (далее — банк).

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене извещения о предо-
ставлении социальной выплаты администрация города Пятигорска, выдает новое извеще-
ние о предоставлении социальной выплаты, в котором указываются размер социальной 
выплаты, предусмотренный в выданном ранее извещении о предоставлении социальной 
выплаты, и срок действия нового извещения о предоставлении социальной выплаты, со-
ответствующий сроку действия выданного ранее извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты.

27. Социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на банковский счет, открытый в банке на имя одно-
го из супругов или родителя в неполной молодой семье, представившего в банк извеще-
ние о предоставлении социальной выплаты (далее — владелец извещения), на основании 
заявки банка на перечисление бюджетных средств и документов, указанных в пунктах 34 
— 38 и 40 настоящих Правил.

Молодая семья обязана представить извещение (свидетельство) о предоставлении со-
циальной выплаты в банк в течение 30 календарных дней со дня его выдачи.

Извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты, представленное в 
банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По исте-
чении этого срока молодая семья вправе обратиться в администрацию города Пятигорска, 
выдавший извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты, с заявлени-
ем о его замене в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил.

28. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в извещении (свидетельстве) 
о предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостове-
ряющем личность владельца извещения, а также своевременность представления извеще-
ния о предоставлении социальной выплаты в банк.

Банк заключает с владельцем извещения договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в извещении (свидетель-
стве) о предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удо-
стоверяющем личность владельца извещения, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает извещение о предоставлении социальной выплаты его 
владельцу.

29. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковско-
го счета, порядок взаимоотношений банка и владельца извещения (свидетельства), на чье 
имя открыт банковский счет (далее — распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, кото-
рому доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления средств, по-
ступивших на банковский счет распорядителя счета.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия извещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты, и может быть 
расторгнут в течение срока действия договора банковского счета по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета 
(если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве соци-
альной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Извещение (свидетель-
ство) о предоставлении социальной выплаты, представленное в банк, после заключения 
договора банковского счета владельцу извещения не возвращается.

30. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на приобретение у 
любых физических и (или) юридических лиц жилья (за исключением лиц, указанных в пун-
кте 3 настоящих Правил), как на первичном, так и вторичном рынках жилья, уплату цены до-
говора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долево-
го строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) мо-
лодой семьей, строящийся жилой дом должны соответствовать требованиям, установлен-
ным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, и быть благоустроенны-
ми применительно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретается 
(строится) жилье для постоянного проживания.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) мо-
лодой семьей, должно находиться на территории Ставропольского края или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Ставропольского края.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотрен-
ные подпунктами 1 — 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого 
жилья (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, уста-
новленной органом местного самоуправления муниципального образования края в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соот-
ветствующем муниципальном образовании края, на территории которого молодой семьей 
приобретено жилье или осуществлено строительство жилого дома.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (постро-
енного) жилья в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной реги-
страции права собственности на такое жилье не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального обра-
зования края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в соответствующем муниципальном образовании края, на территории ко-
торого молодой семьей приобретено жилье.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) мо-
лодой семьей, строящийся жилой дом должны соответствовать условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 
г. № 800/пр (далее — условия отнесения жилья к жилью экономического класса).

31. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения жилья (строительства жило-
го дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

32. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного подряда указываются 
реквизиты извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший данное извещение) и банковского счета (банковских счетов), с которых будут 
осуществляться операции по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основа-
нии соответствующего договора купли-продажи жилья или договора строительного подря-
да, а также определяется порядок уплаты средств в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

33. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 5 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представля-
ет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной организацией на при-

обретение в интересах молодой семьи жилья экономического класса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 
(содержащие) сведения о приобретенном жилье;

4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретае-
мого жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 2 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-

щади построенного жилья и расчет стоимости производимых работ по его строительству;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты построенного 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) поль-

зования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьей на земельный 
участок;

6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или родителю в непол-
ной молодой семье.

35. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-

обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

3) копия устава кооператива;
4) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в коопера-

тиве;
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о правах кооператива на жилое помещение, которое приобрете-
но для молодой семьи;

6) копия решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
36. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-

тренную подпунктом 4 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье.
37. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-

тренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье;
6) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме за-

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом  
(займом).

38. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотрен-
ные подпунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретен-
ного (построенного) жилья в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилье, представляет 
(представляют) в администрацию города Пятигорска нотариально заверенное обязатель-
ство о переоформлении приобретенного (построенного) с использованием социальной вы-
платы жилья в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в извещении 
о предоставлении социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
жилья.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в 
долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником (являющи-
еся участниками) долевого строительства, представляет (представляют) в администрацию 
города Пятигорска нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помеще-
ние, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

39. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, молодая семья представляет в банк 
следующие документы:

договор банковского счета;

договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты извещения о пре-
доставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший извещение) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции 
по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

40. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 34 
— 38 и 40 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия, приобретаемого (построенного) жилья условиям отнесе-
ния жилья к жилью экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жи-
лья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, либо об отказе в 
оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взно-
са банк в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов вручает распо-
рядителю счета соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа и возвращает ему документы, принятые банком для проверки.

Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 
и 40 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу 
или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-
продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, направ-
ляет в администрацию города Пятигорска заявку на перечисление бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основании указанных документов и копий этих документов.

41. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет (далее — заявка банка) и копий документов, ука-
занных в пунктах 33 — 37 и 39 настоящих Правил, администрация города Пятигорска:

1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии документов, указанных в 
пунктах 33 — 37 и 39 настоящих Правил, на соответствие сведениям, содержащимся в вы-
данных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 27 и 30 настоящих Правил;

2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содер-
жащимся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, 
предусмотренным пунктами 27 и 30 настоящих Правил, перечисляет банку средства, пре-
доставляемые молодым семьям в качестве социальной выплаты;

3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, со-
держащимся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и (или) на-
рушения требований, предусмотренных пунктами 27 и 30 настоящих Правил, письменно 
уведомляет об этом банк и не производит перечисление банку средств, предоставляемых 
молодым семьям края в качестве социальной выплаты.

42. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социаль-
ной выплаты на банковский счет.

43. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен в следую-
щих случаях:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, 
указанные в пунктах 33 — 37 и 39 настоящих Правил, но оплата не произведена;

2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретенное (построенное) жилье с указанием срока оформления 
государственной регистрации указанного права. (В этом случае документ, являющийся ос-
нованием для государственной регистрации права собственности на приобретенное (по-
строенное) жилье, и правоустанавливающие документы на жилье представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилья осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 40 настоящих Правил).

44. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня исполне-
ния банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком средств, зачис-
ленных на банковский счет распорядителя счета, на цели, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящих Правил.

45. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в банке, погашают-
ся банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные извещения о предоставлении со-
циальной выплаты подлежат хранению в течение 3 лет. Извещения о предоставлении со-
циальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 27 
настоящих Правил, считаются недействительными.

46. В случае если молодая семья по какой-либо причине не смогла в установленный срок 
действия извещения о предоставлении социальной выплаты воспользоваться правом на полу-
чение выделенной ей социальной выплаты, она представляет в администрацию города Пяти-
горска, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления социальной выпла-
ты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» на общих основаниях.

47. Контроль за целевым использованием молодой семьей края социальных выплат осу-
ществляется администрацией города Пятигорска, Минстроем края и министерством фи-
нансов Ставропольского края.

Приложение 1
к Правилам предоставления молодым семьям, являющимся участниками 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим на территории 
Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

 Форма
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении молодой семье, являющейся участником основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» <*>, проживающей на территории Ставропольского 

края, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

«___» ______________ 20__ г.     № _______

Настоящим Извещением удостоверяется, что молодой семье края <**>в
составе:
супруг:___________________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга:___________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
 дети: ___________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
 __________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и муни-
ципальной программы г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры», основанного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске», в соответствии с условиями указан-
ных программ (подпрограмм) предоставляется социальная выплата на приобретение (стро-
ительство) жилья в размере __________________________________________

(__________________________________) рублей, в том числе за счет средств: 
(сумма цифрами и прописью)
бюджета Ставропольского края __________ (_________________________) рублей; 
(сумма цифрами и прописью)
бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска
Ставропольского края _____________ (______________________________) рублей. 
(сумма цифрами и прописью)
Настоящее Извещение подлежит предъявлению в банк до «__» _________
20____ года включительно.
 Настоящее Извещение действительно по «___» _________ 20____ года
включительно.

 Глава города Пятигорска _____________________ А.В. Скрипник
  (подпись, дата)
М.П.
Настоящее Извещение получил(а):_____________________________________

 (Ф.И.О. (полностью) члена молодой семьи края)
 __________________________________________________________________
_________________________________  «___» ____________ 20____ г.
(подпись члена молодой семьи края)   (дата полу настоящего Извещения)

<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.
<**> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, являющаяся участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. N 1710.

Приложение 2
к Правилам предоставления в 2019 году молодым семьям, являющимся участниками

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим
на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

Форма
Главе города Пятигорска
А. В. Скрипнику
_________________________________________
(Ф.И.О. члена
_________________________________________
молодой семьи края*,
_________________________________________
номер, дата выдачи извещения о предоставлении
_________________________________________
социальной выплаты за счет средств бюджета
_________________________________________
Ставропольского края на приобретение жилья)
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ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
об использовании социальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края 

и бюджета города-курорта Пятигорска на приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» молодой семьей края 
<*>

Молодая семья края в составе:
супруг: ______________________________________________________,
  (Ф.И.О., дата рождения)
супруга: _____________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
дети: ________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и муни-
ципальной программы г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры», основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых семей», обязуется использовать социальную выплату за счет 
средств бюджета Ставропольского края в размере ___________________ (________________
_________________________) рублей __________ копеек 

в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) на приобретение (стро-
ительство) жилья на территории Ставропольского края.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ___________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ___________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи края:

___________________________________ _________ ____________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена 

молодой семьи края)

(подпись) (указывается дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты и проверены «___» _________20__ г.

__________________________ ______________ ________________________ 

(должность лица, принявшего заявление
 и проверившего документы) 

(подпись) (расшифровка подписи лица, 
принявшего заявление и 
проверившего документы)

--------------------------------
<*> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий, являющаяся участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. N 1710.<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2017 г. N 1710.

Приложение 2 к подпрограмме «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры и улучшение жилищных условий 

жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры»

ПРАВИЛА
предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей».государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в 

неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя 
в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры»
1. Настоящие Правила определяют порядок и цели предоставления в 2019 году за счет 

средств бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, проживающим на территории Став-
ропольского края, исключенным из числа участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. №1050, и основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее — основ-
ное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»), в связи с превышением одним 
из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каж-
дого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, и при-
знанным администрацией города Пятигорска нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», а также ис-
пользования таких социальных выплат.

2. Социальные выплаты используются семьями края, исключенными из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на следующие цели:

1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первич-
ном рынке жилья);

2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее — 
договор строительного подряда);

3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном разме-
ре, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность семьи края, ис-
ключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» (в случае если семья края, исключенная из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», или один из супругов в такой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (да-
лее — кооператив);

4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома;

5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
семьи края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе опла-
та цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплата услуг указанной организации;

6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилья, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам;

7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответству-
ющих средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помеще-
ния у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер).

4. Право семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей», на получение социальной выплаты удостоверяется извеще-
нием о предоставлении семье, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, подготовленным по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам 
(далее — извещение о предоставлении социальной выплаты), которое не является ценной 
бумагой.

5. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ас-
сигнований краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
администрация города Пятигорска, предоставившая в министерство строительства и архи-
тектуры Ставропольского края заявку на получение субсидии на предоставление семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», производит оформление извещения о предоставлении социальной выплаты для 
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», которой планируется предоставить социальную выплату.

Извещение о предоставлении социальной выплаты заполняется администрацией города 
Пятигорска в соответствии с направленными Минстроем края выписками из списка семей, 
исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», — претендентов на получение в 2019 году социальных выплат по Ставропольскому 
краю (далее — список получателей социальных выплат).

Минстрой края вносит изменения в список получателей социальных выплат на основа-
нии информации, полученной от администрации города Пятигорска.

6. Срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты составляет 7 ме-
сяцев с даты его выдачи, указанной в извещении о предоставлении социальной выплаты.

7. Социальные выплаты предоставляются в 2019 году семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», соответствую-
щим в совокупности следующим условиям:

1) исключение молодой семьи, проживающей на территории Ставропольского края, яв-
ляющейся участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в связи 
с превышением хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 
лет, в которой возраст одного из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет;

2) признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денеж-
ные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помеще-
ния в части, превышающей размер социальной выплаты (далее — семья, имеющая доста-
точные доходы).

Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», включаются минстроем края в сводный список семей, исключенных 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в свя-
зи с превышением хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 
35 лет, в которых возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году 
не превысил 39 лет (далее — сводный список).

8. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», имеет право на получение социальной выплаты с целью улучшения 
жилищных условий только один раз.

9. Социальная выплата рассчитывается Минстроем края в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с тре-

бованиями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, — для семей края, исклю-
ченных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей», не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, — для семей, исключенных 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», име-
ющих одного или двух детей в возрасте до 18 лет, несовершеннолетних, в отношении ко-
торых не принято решение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке об их эмансипации, а также детей, достигших совершеннолетия, в случае их об-
учения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования по очной форме обучения — до окончания профессионального 
образования, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (далее — дети), а также 
для неполных семей края, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», состоящих из одного родителя и одного или двух детей;

70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, — для семей, исключенных 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», име-
ющих трех и более детей, а также для неполных семей, исключенных из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», состоящих из одного ро-
дителя и трех и более детей.

10. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по 
выплате остатка паевого взноса.

11. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанав-
ливается в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

12. Размер социальной выплаты определяется минстроем края исходя из размера об-
щей площади жилья, указанного в пункте 14 настоящих Правил, количества членов семьи, 
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию городу-курорту Пятигорску Ставропольского края.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию края для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления муниципального образования края, но не выше средней рыночной стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяемой Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

13. Расчет размера социальной выплаты для семьи, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пун-
ктом 12 настоящих Правил, исходя из размера общей площади жилья, установленного для 
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», разной численности, с учетом количества членов семьи, исключенной из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», являю-
щихся гражданами Российской Федерации.

14. Размер общей площади жилья, с учетом которого определяется размер социаль-
ной выплаты, составляет:

1) для семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», состоящей из двух человек (супруги или один родитель и ребенок 
в неполной семье), — 42 кв. метра;

2) для семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», состоящей из трех или более человек, включающей помимо су-
пругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного родителя и двух или 
более детей в неполной семье), — по 18 кв. метров на одного человека.

15. Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется по следующей формуле:
СЖ = Н x РЖ, где
СЖ — расчетная (средняя) стоимость жилья;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образо-

ванию края, установленный в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил;
РЖ — размер общей площади жилья, определяемый в соответствии с пунктом 14 на-

стоящих Правил.
16. Размер социальной выплаты:
1) рассчитывается на дату утверждения минстроем края списка получателей социаль-

ных выплат;
2) указывается в извещении о предоставлении социальной выплаты;
3) остается неизменным в течение всего срока действия извещения о предоставлении 

социальной выплаты.
17. На основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, пред-

усматриваемых краевым бюджетом и местными бюджетами на 2019 год на предоставление 
социальных выплат семьям края, исключенным из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», Минстрой края формирует и утверждает спи-
сок получателей социальной выплаты.

18. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка получателей социальных вы-
плат Минстрой края доводит до администрации города Пятигорска выписки из утвержден-
ного списка получателей социальных выплат.

В случае, если семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», не представили необходимые документы для получения 
извещения о предоставлении социальной выплаты в срок, установленный пунктами 20 и 21 
настоящих Правил, или в течение срока действия извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не смог-
ли воспользоваться этой социальной выплатой, Минстрой края вносит изменения в утверж-
денный список получателей социальных выплат.

19. Администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
минстроя края выписок из списка получателей социальных выплат:

1) письменно уведомляет семьи, исключенные из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей»:

о включении их в список получателей социальных выплат;
о необходимости представить в администрацию города Пятигорска для получения изве-

щения о предоставлении социальной выплаты документы, указанные в пунктах 20 и 21 на-
стоящих Правил;

2) разъясняет порядок и условия получения и использования семьей, исключенной из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», соци-
альной выплаты.

20. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предус-
мотренные подпунктами 1 — 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения 
о предоставлении социальной выплаты семья, исключенная из числа участников основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в течение 15 рабочих дней со дня 
получения уведомления о необходимости представления документов для получения изве-
щения о предоставлении социальной выплаты представляет в администрацию города Пя-
тигорска следующие документы:

1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты семьей края, ис-
ключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», содержащее согласие семьи, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», на получение социальной выплаты за счет 
средств краевого бюджета и местных бюджетов в порядке и на условиях, определенных 
настоящими Правилами, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (да-
лее — заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, исключенной из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

3) копия свидетельства о браке (представляется только полными семьями края, исклю-
ченными из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей»);

4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» семьей, нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий;

5) документы, подтверждающие признание семьи, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», платежеспособной семьей;

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого со-
вершеннолетнего члена семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей».

21. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о пре-
доставлении социальной выплаты семья, исключенная из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о необходимости представления документов для получения извеще-
ния о предоставлении социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления 
муниципального образования края следующие документы:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, исключенной из 

числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными семьями, исключенны-

ми из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»);
4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа участников ос-

новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий;

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого со-
вершеннолетнего члена семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей»;

6) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том 
числе ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, о 
сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным кредитом (займом) на дату подачи заявления;

7) копия кредитного договора (договора займа);
8) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о жилье, приобретенном (построенном) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), выданная (выданные) не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления.

22. Документы, указанные в подпунктах 2 — 7 пункта 21 настоящих Правил, должны быть 
приложены семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» к заявлению. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 21 
настоящих Правил, может быть приложен семьей края, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», к заявлению по собствен-
ной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается семье края, исключенной из числа участни-

ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», с указанием даты при-
нятия заявления и приложенных к нему документов.

23. Документы, указанные в пунктах 20, 21, 34 — 38 и 40 настоящих Правил, могут быть 
представлены от имени семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы, указанные в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, могут быть представлены 
семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», в форме электронных документов в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

24. Администрация города Пятигорска:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 21 на-

стоящих Правил, и их копий проверяет соответствие копий оригиналам документов, в слу-
чае их идентичности удостоверяет копию каждого документа и возвращает оригиналы до-
кументов семье, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей»;

2) в случае непредставления семьей, исключенной из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», документа, указанного в подпункте 8 
пункта 21 настоящих Правил, запрашивает его в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в течение 2 рабочих дней со дня посту-
пления заявления и прилагаемых к нему документов (семья, исключенная из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», вправе представить 
указанный документ самостоятельно, в случае представления семьей, исключенной из чис-
ла участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», указанного 
документа межведомственный запрос не направляет);

3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате про-
центов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом 
(займом) на приобретение (строительство) жилья;

4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пунктах 20 и 21 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней принимает решение о выда-
че (об отказе в выдаче) извещения о предоставлении социальной выплаты.

25. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении социальной выпла-
ты являются:

1) нарушение срока представления необходимых документов для получения извещения о 
предоставлении социальной выплаты, установленного пунктами 20 и 21 настоящих Правил;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
пунктах 20 и 21 настоящих Правил;

3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 20 и 
21 настоящих Правил;

4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящих Правил (в случае использования 
семьей края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 
пункта 2 настоящих Правил).

26. При возникновении у семьи, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», обстоятельств, требующих замены извещения 
о предоставлении социальной выплаты, семья, исключенная из числа участников основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», представляет в орган местного са-
моуправления муниципального образования края, выдавший указанное извещение, заяв-
ление о его замене с указанием обстоятельств, требующих такой замены, в произвольной 
форме с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обсто-
ятельствам относятся утрата (хищение) или порча извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты и иные уважительные причины, не позволившие семье края, исключенной из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», предста-
вить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат, выделяемых семьям края, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (далее — банк).

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене извещения о предо-
ставлении социальной выплаты орган местного самоуправления муниципального образо-
вания края, выдавший указанное извещение, выдает новое извещение о предоставлении 
социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотрен-
ный в выданном ранее извещении о предоставлении социальной выплаты, и срок действия 
нового извещения о предоставлении социальной выплаты, соответствующий сроку дей-
ствия выданного ранее извещения о предоставлении социальной выплаты.

27. Социальная выплата предоставляется семье, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», органом местного самоу-
правления муниципального образования края в безналичной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на банковский счет, открытый в банке на имя одного из супругов 
или родителя в неполной семье, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», представившего в банк извещение о предо-
ставлении социальной выплаты (далее — владелец извещения), на основании заявки бан-
ка на перечисление бюджетных средств и документов, указанных в пунктах 34 — 38 и 40 
настоящих Правил.

Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», обязана представить извещение о предоставлении социальной выплаты в 
банк в течение 30 календарных дней со дня его выдачи.

Извещение о предоставлении социальной выплаты, представленное в банк по истече-
нии месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого сро-
ка семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», вправе обратиться в орган местного самоуправления муниципального об-
разования края, выдавший извещение о предоставлении социальной выплаты, с заявлени-
ем о его замене в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил.

28. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в извещении о предоставле-
нии социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца извещения, а также своевременность представления извещения о предо-
ставлении социальной выплаты в банк.

Банк заключает с владельцем извещения договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в извещении о предостав-
лении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем лич-
ность владельца извещения, банк отказывает в заключении договора банковского счета и 
возвращает извещение о предоставлении социальной выплаты его владельцу.

29. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковско-
го счета, порядок взаимоотношений банка и владельца извещения, на чье имя открыт бан-
ковский счет (далее — распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банков-
ского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления средств, поступивших на бан-
ковский счет распорядителя счета.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия извещения о предоставлении социальной выплаты, и может быть расторгнут в тече-
ние срока действия договора банковского счета по письменному заявлению распорядителя 
счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк 
выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты. Извещение о предоставлении социальной выпла-
ты, представленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу из-
вещения не возвращается.

30. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Пятигор-
ска по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, информацию о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами извещений, об отказе в заключе-
нии договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве со-
циальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобре-
таемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения являющегося 
объектом долевого строительства) жилья (далее — приобретаемое (построенное) жилье).

31. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», имеет право использовать социальную выплату на приобретение у 
любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения (за исключением лиц, ука-
занных в пункте 3 настоящих Правил) как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, 
уплату цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома.

Приобретаемое (построенное) жилье семьей, исключенной из числа участников основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», должно соответствовать требо-
ваниям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории кото-
рого приобретается жилье для постоянного проживания.

Приобретаемое (построенное) жилье (в том числе являющееся объектом долевого стро-
ительства) семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей», должно находиться или строительство жилого дома должно 
осуществляться на территории Ставропольского края.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотрен-
ные подпунктами 1 — 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого 
(построенного) жилья в расчете на каждого члена семьи края, исключенной из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», учтенного при рас-
чете размера социальной выплаты, не может быть меньшеучетной нормы общей площа-
ди жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального образования 
края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в соответствующем муниципальном образовании края, на территории которого се-
мьей края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», приобретено (построено) жилье.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (постро-
енного) жилья в расчете на каждого члена семьи края, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на дату государственной 
регистрации права собственности на такое жилье не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального 
образования края в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в соответствующем муниципальном образовании края, на территории 
которого семьей края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей», приобретено жилье.

Жилье, приобретаемое (построенное) семьей, исключенной из числа участников основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», должно соответствовать услови-
ям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 14 ноября 2016 г. № 800/пр (далее — условия отнесения жилья к жилью экономическо-
го класса).

32. Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», могут привлекать в целях приобретения жилья (строительства жи-
лого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, 
средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

33. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного подряда указываются 
реквизиты извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший данное извещение) и банковского счета (банковских счетов), с которых будут 
осуществляться операции по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основа-
нии соответствующего договора купли-продажи жилья или договора строительного подря-
да, а также определяется порядок уплаты средств в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

34. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 5 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представля-
ет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной организацией на при-

обретение в интересах семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», жилья экономического класса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 
(содержащие) сведения о приобретенном жилье;

4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретае-
мого жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

35. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 2 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-

щади построенного жилья и расчет стоимости производимых работ по его строительству;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты построенного 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) поль-

зования или пожизненного наследуемого владения членов семьи края, исключенной из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на зе-
мельный участок;

6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или родителю в непол-
ной семье края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей».

36. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-

обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

3) копия устава кооператива;
4) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в коопера-

тиве;
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено 
для семьи края — исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей»;

6) копия решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
37. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-

роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 4 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье.
38. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного ме-

роприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предус-
мотренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая 

(содержащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье;
6) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме за-

долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом).

39. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую собственность всех чле-
нов семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей», указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмо-
тренные подпунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приоб-
ретенного (построенного) жилья в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилье, представ-
ляет (представляют) в администрацию города Пятигорска нотариально заверенное обяза-
тельство о переоформлении приобретенного (построенного) с использованием социальной 
выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи, исключенной из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», указанных в изве-
щении о предоставлении социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обреме-
нения с жилья.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в 
долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного 
из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником (являющи-
еся участниками) долевого строительства, представляет (представляют) в администрацию 
города Пятигорска нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помеще-
ние, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

40. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, семья, исключенная из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», представляет в банк 
следующие документы:

договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты извещения о пре-
доставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший извещение) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции 
по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 34 
— 38 и 40 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, вклю-
чающую проверку соответствия, приобретаемого (построенного) жилья условиям отнесе-
ния жилья к жилью экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жи-
лья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, либо об отказе в 
оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взно-
са банк в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов вручает распо-
рядителю счета соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа и возвращает ему документы, принятые банком для проверки.

Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 
и 40 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу 
или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-
продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, направ-
ляет в администрацию города Пятигорска заявку на перечисление бюджетных средств в 
счет оплаты расходов на основании указанных документов и копий этих документов.

42. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет (далее — заявка банка) и копий документов, ука-
занных в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, администрация города Пятигорска:

1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии документов, указанных в 
пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, на соответствие сведениям, содержащимся в вы-
данных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 27 и 31 настоящих Правил;

2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содер-
жащимся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, 
предусмотренным пунктами 27 и 31 настоящих Правил, перечисляет банку средства, пре-
доставляемые семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», в качестве социальной выплаты;

3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содер-
жащимся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и (или) наруше-
ния требований, предусмотренных пунктами 27 и 31 настоящих Правил, письменно уведом-
ляет об этом банк и не производит перечисление банку средств, предоставляемых семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», в качестве социальной выплаты.

43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социаль-
ной выплаты на банковский счет.

44. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен в следую-
щих случаях:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, 
указанные в пунктах 34 — 38 и 40 настоящих Правил, но оплата не произведена;

2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретенное (построенное) жилье с указанием срока оформления 
государственной регистрации указанного права. (В этом случае документ, являющийся ос-
нованием для государственной регистрации права собственности на приобретенное (по-
строенное) жилье, и правоустанавливающие документы на жилье представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилья осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 40 настоящих Правил).

45. Социальная выплата считается предоставленной семье, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», со дня испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком средств, зачис-
ленных на банковский счет распорядителя счета, на цели, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящих Правил.

46. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в банке, погашают-
ся банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные извещения о предоставлении со-
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циальной выплаты подлежат хранению в течение 3 лет. Извещения о предоставлении со-
циальной выплаты, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 27 
настоящих Правил, считаются недействительными.

47. В случае если семья, исключенная из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», по какой-либо причине не смогла в установленный 
срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты воспользоваться правом 
на получение выделенной ей социальной выплаты, она представляет в администрацию го-
рода Пятигорска, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления соци-
альной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на даль-
нейшее участие в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей», на общих 
основаниях.

48. Контроль за целевым использованием семьей, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат осущест-
вляется органами местного самоуправления муниципальных образований края, минстроем 
края и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение 1
к Правилам предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи

с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и 
в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье

в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан

Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

 Форма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении семье, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» <*> в связи с превышением одним из супругов либо 
родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст одного из супругов 
либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, проживающим на 

территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительства) 
жилья, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры»

«___» ______________ 20__ г.     № _______

Настоящим Извещением удостоверяется, что семье края, исключенной из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» <**>, в составе:

супруг: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга: _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

 ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» ____________
____________________________

(наименование муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной программы,
__________________________________________________________________

мероприятия муниципальной программы), направленной на улучшение жилищных условий семей края,
__________________________________________________________________
исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-

лодых семей»)
в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) предоставляется соци-

альная выплата на приобретение (строительство) жилья в размере ______________(_______
_____________________________________) рублей,

 (сумма цифрами и прописью)
в том числе за счет средств:
бюджета Ставропольского края __________ (_______________) рублей;
    (сумма цифрами и прописью)
бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского 

края ______________(_________________________) рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Настоящее Извещение подлежит предъявлению в банк до «__» ________ 20____ года 

включительно.
Настоящее Извещение действительно по «___» ________ 20____ года включительно.

Глава города Пятигорска _________________________  А. В. Скрипник
М.П.   (подпись, дата) 

Настоящее Извещение получил(а): _______________________________
    (Ф.И.О. (полностью) члена семьи, исключенной
_____________________________________________________________________________________________________

 из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
____________________________________  «____» _____________ 20__ г.
(подпись члена семьи, исключенной   (дата получения
из числа участников основного   настоящего Извещения)
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»)
--------------------------------
<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.
<**> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищных условий, ис-
ключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 г. N 1710, в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 
лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет.

Приложение 2
к Правилам предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи

с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет,и 
в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье

в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан

Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

 Форма
Главе города Пятигорска
А.В.Скрипник
_____________________________________________
(Ф.И.О. члена
_____________________________________________
молодой семьи края*,
_____________________________________________
номер, дата выдачи извещения о предоставлении
_____________________________________________
социальной выплаты за счет средств бюджета
_____________________________________________
Ставропольского края на приобретение жилья)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
об использовании социальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края 

и бюджета муниципального образования Ставропольского края на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры» семьей края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» <**>, в связи с превышением одним из супругов либо родителем 
в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя 
в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет

Семья края, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» <*>, в составе:

супруг: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга: _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

 ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и __________
____________________________

 наименование муниципальной программы (подпрограммы, муниципальной
__________________________________________________________________

 программы, мероприятия муниципальной программы), направленной на улучшение жилищных условий
__________________________________________________________________
семей края, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей»
обязуется использовать социальную выплату за счет средств бюджета Ставропольского 

края в размере ____________ (______________________) рублей
  (сумма цифрами и прописью)
в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) на приобретение (стро-

ительство) жилья на территории Ставропольского края.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов семьи края, исключенной из числа участников основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей»:

________________________________________  _________  ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи,   (подпись)  (указывается дата)
исключенной из числа участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты и проверены 
«___»___________ 20__ г.
_____________________________ _ _________  __________________________
 (должность лица, принявшего  (подпись)  (расшифровка подписи лица, принявшего
заявление и проверившего документы)   заявление и проверившего документы)
--------------------------------
<*> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучшении жилищных условий, ис-
ключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 г. N 1710, в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 
лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет.

<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.

Приложение 3
к подпрограмме 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 

и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры»

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
собственники которого имеют право на предоставление другого жилого помещения 

либо его выкуп, подлежащего расселению до 31 декабря 2023 года

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным

Сведения об аварий-
ном жилищном фон-

де, подлежащем 
расселению до 31 
декабря 2023 года

Планируемая дата 
окончания пере-

селения

год дата
площадь, 

кв. м

количе-
ство че-
ловек

дата

1 3 4 5 6 7 8
Итого: x x 6720,93 500 x
1. г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 14 1906 08.10.2014 241,70 18 IV квартал 2023 г.
2. г. Пятигорск, ул. Дзержинско-

го, д. 45
1900 08.10.2014 367,40 19 IV квартал 2023 г.

3. г. Пятигорск, ул. Дзержинско-
го, д. 46

1902 19.12.2014 1093,70 79 IV квартал 2023 г.

4. г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 
34а

1956 12.11.2014 934,65 56 IV квартал 2023 г.

5. г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 
42, к. 1

1935 08.10.2014 397,46 37 IV квартал 2021 г.

6. г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 
42, к. 2

1935 08.10.2014 412,43 42 IV квартал 2021 г

7. г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 
42, к. 3

1935 08.10.2014 454,90 28 IV квартал 2023 г

8. г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 
42, к. 4

1935 08.10.2014 447,69 35 IV квартал 2023 г.

9. г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 44, 
лит. А

1917 19.07.2012 63,10 12 IV квартал 2021 г.

10. г. Пятигорск, ул. Красноармей-
ская, д. 13, стр. А

1917 19.08.2015 365,30 26 IV квартал 2023 г.

11. г. Пятигорск, ул. Красноармей-
ская, д. 15, лит. Б

1917 09.11.2016 146,50 3 IV квартал 2023 г

12. г. Пятигорск, с. Привольное, ул. 
Интернациональная, д. 5

1954 06.05.2016 138,60 10 IV квартал 2023 г

13. г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 1, 
лит. Б, Г

1917 05.10.2016 759,90 57 IV квартал 2023 г

14. г. Пятигорск, ул. Теплосерная
, д. 27, лит. А, а, а1, а2, а3, а4

1917 25.12.2013 383,60 26 IV квартал 2021 г.

15. г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 
30, лит. А, а, а1

1964 23.06.2015 491,00 40 IV квартал 2023 г.

Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» муници-

пальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

(далее – подпрограмма 2)
ПАСПОРТ

Подпрограммы 2
Наименование под-
программы 2

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 2

нет

Участники подпро-
граммы 2

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска»;
организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 2

организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска;
обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 2

выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответ-
ствии с заключенными муниципальными контрактами;
проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пятигорск

Сроки реализации 
под-
программы 2

2018 — 2025 годы

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения Подпро-
граммы 2

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 767 209, 33 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 86 037,34 тыс. рублей;
2019 год – 122 165,28 тыс. рублей;
2020 год – 107 230,25 тыс. рублей;
2021 год – 89 772,10 тыс. рублей;
2022 год – 90 501,09 тыс. рублей;
2023 год – 90 501,09 тыс. рублей;
2024 год – 90 501,09 тыс. рублей;
2025 год – 90 501,09 тыс. рублей
в том числе:
2018 год – 86 037,34 тыс. рублей в том числе:
86 037,34 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2019 год – 122 165,28 тыс. рублей в том числе:
35 486,58 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
86 678,7 тыс.рублей – прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2020 год – 107 230,26 тыс. рублей в том числе:
15 000,00 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
92 230,26 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2021 год – 89 772,10 тыс. рублей в том числе:
89 772,10 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2022 год – 90 501,09 тыс. рублей в том числе:
90 501,09 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2023 год – 90 501,09 тыс. рублей в том числе:
90 501,09 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2024 год – 90 501,09 тыс. рублей в том числе:
90 501,09 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета;
2025 год – 90 501,09 тыс. рублей в том числе:
90 501,09 тыс. рублей прогнозируемое поступление средств местного бюджета

Ожидаемые конеч-
ные результаты под-
программы 2

Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответ-
ствии с заключенными муниципальными контрактами;
проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пятигорск

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:
1) выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства;
в рамках указанного основного мероприятия осуществляется реализация следующих 

мероприятий:
организация уличного освещения, в том числе электроснабжение, техобслуживание и 

устройство;
организация и содержание мест захоронения;
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда;
прочие мероприятия по благоустройству территории города-курорта Пятигорска, в том 

числе включающие в себя комплекс мер по следующим направлениям:
строительно-ремонтные работы и благоустройство территории Ново-Пятигорского озера, 

обеспечение безопасности людей на водном объекте в период купального сезона;
содержание озера «Провал», надзор за его техническим состоянием, ведение техниче-

ской документации;
изготовление металлоконструкций; архитектурно-художественная подсветка;
2) проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение дея-

тельности, в том числе мероприятий по информированию населения о реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, включающих в себя выездные семинары-совещания с собственниками поме-
щений многоквартирных домов, размещение информации на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пяти-
горская правда».

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 2, исполните-
лях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы 2, отражаются в при-
ложении 5 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные меропри-

ятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

(далее — подпрограмма 3)
Сферой реализации подпрограммы 3 является управленческая и организационная дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

Управление реализацией подпрограммы 3 осуществляется Муниципальным учрежде-
нием «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муници-
пальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 29 ноября 2018 г. № 58-30 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 3 основывается на использова-
нии программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» и сотрудников других структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями про-
граммы. Основными мероприятиями подпрограммы 3 являются:

1) Обеспечение реализации программы, механизм которого предусматривает руковод-
ство и управление в сфере установленных функций Муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»;

2) осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
(ДАЛЕЕ — ПРОГРАММЫ) И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели про-

граммы и показателя решения задачи подпро-
граммы программы

Единица изме-
рения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
программы по годам Источник информации (методика расчета) <*>

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»

1.
Доля площади жилищного фонда с высокой сте-
пенью износа, расположенного на территории, 
подлежащей развитию

процентов 100 100 100 100 100 97 - -

Определяется по формуле:

Пви = (Пфп / Побщ) x 100%, где

Пви — площадь жилищного фонда с высокой сте-
пенью износа, расположенного на территории 
подлежащей развитию;
Побщ — общая площадь жилищного фонда с вы-
сокой степенью износа, расположенного на тер-
ритории, предназначенной под развитие опреде-
ляется в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением от 14.07.2014 № 2556;
Пфп — площадь жилищного фонда, расположен-
ного на территории, в отношении которой приня-
то решение о развитии и выполнены работы со-
гласно проектно-сметной документации;

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

1.1.

Сокращение количества обращений граждан и 
юридических лиц, связанных с необходимостью 
формирования комфортных условий проживания 
на территории города-курорта Пятигорска сред-
ствами архитектурного благоустройства и озе-
ленения до установленных значений показателя

единиц 18 17 16 15 14 13 12 11

Количество обращений граждан определяется по 
форме утвержденной приказом ответственного 
исполнителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» от 07.07.2017 № 48

Задача 2 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска»

1.2.
Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда

кв. м. 0 0 0 1953,19 815,09 4155,15 - -

Количество квадратных метров расселенного 
аварийного жилищного фонда предоставляет-
ся Муниципальным учреждением «Управлением 
имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска»

1.3.
Количество переселенных граждан из аварийных 
многоквартирных домов

человек 0 0 0 163 54 283 - -

Данные о количестве переселенных граждан из 
аварийных многоквартирных домов предостав-
ляются Муниципальным учреждением «Управле-
нием имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

1.4.
Количество аварийных многоквартирных домов, 
полностью расселенных

единиц 0 0 0 6 2 8 - -

Данные о Количестве аварийных многоквартир-
ных домов, полностью расселенных предостав-
ляются Муниципальным учреждением «Управле-
нием имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

1.5.

Доля молодых семей, проживающих на терри-
тории города-курорта Пятигорска, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, и в результате реа-
лизации программы улучшивших жилищные ус-
ловия, в том числе с использованием заемных 
средств, при оказании им содействия за счет 
средств федерального бюджета, краевого бюд-
жета и бюджета города-курорта Пятигорска, в об-
щем числе молодых семей города-курорта Пяти-
горска, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с федераль-
ной программой*

процентов 21,05 88,6 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

Определяется по формуле:

Сдоля = (Сож / Спр.) x 100%, где

Сдоля — доля молодых семей, проживающих на 
территории города-курорта Пятигорска, признан-
ных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;
Сож — количество молодых семей, проживаю-
щих на территории города-курорта Пятигорска, 
признанных в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, и в 
результате реализации программы улучшивших 
жилищные условия;
Спр — общее количество молодых семей, прожи-
вающих на территории города-курорта Пятигор-
ска, признанных в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий.
Значения показателей Сож и Спр определяют-
ся на основании отчетных данных администра-
ции города Пятигорска, представляемых на осно-
вании ежегодных соглашений о предоставлении 
субсидий бюджету муниципального образования 
Ставропольского края на предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома

1.6. Количество семей, исключенных из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», 
в связи с превышением одним из супругов либо 
родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в 
которых возраст каждого из супругов либо роди-
теля в неполной семье в 2018 году не превысил 39 
лет, получивших извещения о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

семей - 19 - - - - - - Количество семей определяется ежегодно, , в 
связи с превышением одним из супругов или ро-
дителей молодой семьи возраста 35 лет. Данные 
предоставляются Муниципальным учреждением 
«Управлением имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

1.7 Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, имею-
щих одного или двух детей

семей 0 74 - - - - - - Количество семей определяется ежегодно, ис-
ходя из предоставленной субсидии минстроем.
Данные предоставляются Муниципальным уч-
реждением «Управлением имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

1.8 Предоставление молодым семья, являющими-
ся участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющих трех и более детей, 
в том числе молодым семьям, в которых один из 
супругов или оба супруга, или родитель в непол-
ной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, 
соц.выплат на приобретение (строительство) жилья

семей 9 Количество семей определяется ежегодно, ис-
ходя из предоставленной субсидии минстроем.
Данные предоставляются Муниципальным уч-
реждением «Управлением имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.

Доля жалоб по вопросам благоустройства терри-
тории города-курорта Пятигорска в общем коли-
честве жалоб по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города-курорта Пятигорска

процентов 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22-

Определяется по формуле:

Д = (Жб / Жжкх) x 100%, где

Д = доля жалоб по благоустройству в общем ко-
личестве жалоб по вопросам ЖКХ;
Жб — количество жалоб по вопросам благоу-
стройства города-курорта Пятигорска;
Жжкх — общее количество жалоб по вопросам 
ЖКХ в городе-курорте Пятигорске.
Количество жалоб определяется по форме ут-
вержденной приказом ответственного исполни-
теля — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от 07.07.2017 № 48

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Выполнение работ по благоустройству террито-
рии города-курорта Пятигорска в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100-

Сведения для расчета определяются по форме 
утвержденной приказом ответственного испол-
нителя — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 07.07.2017 № 48

Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.
Проведение мероприятия по информированию 
населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Пятигорск

единиц 12 12 12 12 12 12 12 12

На постоянной основе проводятся занятия на 
территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в «Школе грамотного по-
требителя»

<*> — число молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий учтено по состоянию на 15.12.2018.

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Вид муниципального правового акта горо-
да-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта города-курор-
та Пятигорска

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Ожидаемые сроки принятия муниципального 
правового акта города-курорта Пятигорска

1 2 3 4

Постановление администрации города Пя-
тигорска

Об участии в организации и финансировании оплачиваемых обществен-
ных работ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» ежегодно

Постановление администрации города Пя-
тигорска

О проведении конкурса на право заключения договора о развитии за-
строенных территорий

МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции г. Пятигорска»

по мере необходимости

Постановление администрации города Пя-
тигорска

О постановке на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий

МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

по мере необходимости

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы программы, ос-
новного мероприятия подпро-

граммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственно-
му исполнителю, соисполнителю программы, подпрограм-

мы программы, основному мероприятию подпрограм-
мы программы

Объемы финансового обеспечения
по годам (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа всего, в том числе: 183 890,36 279 803,51 340 058,72 214 436,05 313 309,44 313 309,44 313 309,44 313 309,44

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 183 890,36 279 803,51 340 058,72 214 436,05 313 309,44 313 309,44 313 309,44 313 309,44

средства бюджета Ставропольского края <**> (далее — 
краевой бюджет)

20119,82 111 204,88 108 947,17 10 006,51 11 059,80 11 059,80 11 059,80 11 059,80

в т.ч. предусмотренные: - - -

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

0,00 35 486,58 15 466,63 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

20119,82 75 718,30 93 480,54 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

Средства государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства

51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

средства местного бюджета <***> 163770,54 168 598,63 179 782,53 171 724,35 173 442,8 173 442,8 173 442,8 173 442,8

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

156380,24 164 112,10 173 862,50 171 213,34 172 922,33 172 922,33 172 922,33 172 922,33

соисполнителю подпрограммы — МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

7390,30 4 486,53 4 920,03 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

Соисполнителю подпрограммы администрации города Пя-
тигорска

0 0 1000,00 0 0 0 0 0

1. Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

подпрограмма всего, 28 000,30 87 210,62 151 720,22 43 555,71 141 700,11 141 700,11 141 700,11 141 700,11

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 28 000,30 87 210,62 151 720,22 43 555,71 141 700,11 141 700,11 141 700,11 141 700,11
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средства краевого бюджета 20 119,82 75 718,30 93 947,17 10 006,51 11 059,80 11 059,80 11 059,80 11 059,80

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

- - 466,63 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

соисполнителю подпрограммы – МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

20119,82 75 718,30 93 480,54 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

Средства государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства

51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

средства местного бюджета 7880,48 11 492,32 6 444,03 844,01 1 833,47 1 833,47 1 833,47  1 833,47

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

490,18 7 005,79 524,00 333,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00

Соисполнителю подпрограммы администрации города Пя-
тигорска

0 0 1000,00 0 0 0 0 0

соисполнителю подпрограммы – МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

7390,30 4 486,53 4 920,03 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

в том числе следующие ос-
новные мероприятия подпро-
граммы:

1.1. Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функций 
в области строительства и ар-
хитектуры»

- - -

всего 445,00 162,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 445,00 162,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 445,00 162,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

445,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнителю подпрограммы администрации города Пя-
тигорска

0 0 1000,00 0 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 
территории города-курорта Пя-
тигорска»

всего 0 6 660,77 0 0 0 0 0 0

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0 6 660,77 0 0 0 0 0 0

средства местного бюджета 0 6 660,77 0 0 0 0 0 0

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

0 6 037,77 0 0 0 0 0 0

соисполнителю подпрограммы – МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

0 623,0 0 0 0 0 0 0

1.3. Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий мо-
лодых семей»

всего 27 510,12 79 581,83 98 400,57 10 220,20 10 409,3 10 409,3 10 409,3 10 409,3

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 27 510,12 79 581,83 98 400,57 10 220,20 10 409,3 10 409,3 10 409,3 10 409,3

средства краевого бюджета 20 119,82 75 718,30 93 480,54 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю подпрограммы – МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

20 119,82 75 718,30 93 480,54 9 709,19 9 888,83 9 888,83 9 888,83 9 888,83

средства местного бюджета 7 390,30 3 863,53 4 920,03 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю подпрограммы – МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»

7 390,30 3 863,53 4 920,03 511,01 520,47 520,47 520,47 520,47

1.4. Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий жи-
телей города-курорта Пяти-
горска»

всего 45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

45,18 806,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Реализация регионального 
проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищ-
ного фонда»

всего - - 52 319,65 33 335,51 131 290,81 131 290,81 131 290,81 131 290,81

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. - - 52 319,65 33 335,51 131 290,81 131 290,81 131 290,81 131 290,81

средства местного бюджета - - 524,00 333,00 1313,00 1313,00 1313,00 1313,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

- - 524,00 333,00 1313,00 1313,00 1313,00 1313,00

средства краевого бюджета 0 0 466,63 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

0 0 466,63 297,32 1 170,97 1 170,97 1 170,97 1 170,97

Средства государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства

0 0 51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы – МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска

51 329,02 32 705,19 128 806,84 128 806,84 128 806,84 128 806,84

2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

подпрограмма всего, 86 037,34 122 165,28 107 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 86 037,34 122 165,28 107 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

средства местного бюджета 86 037,34 86 678,7 92 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

86 037,34 86 678,7 92 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

средства краевого бюджета 35 486,58 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

35 486,58 15 000,00

2.1. Основное мероприятие «Вы-
полнение отдельных функций в 
области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

всего 86 037,34 122 165,28 107 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 86 037,34 122 165,28 107 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

средства местного бюджета 86 037,34 86 678,7 92 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

86 037,34 86 678,7 92 230,26 89 772,10 90 501,09 90 501,09 90 501,09 90 501,09

средства краевого бюджета 35 486,58 15 000

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

35 486,58 15 000

2.2. Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на информационное 
сопровождение деятельности»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

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

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

подпрограмма всего, 69 852,72 70 427,61 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 69 852,72 70 427,61 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24

средства местного бюджета 69 852,72 70 427,61 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

69 852,72 70 427,61 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24 81 108,24

3.1. Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Про-
граммы»

всего 25 761,20 25 405,78 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 25 761,20 25 405,78 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 2 8311,85

средства местного бюджета 25 761,20 25 405,78 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

25 761,20 25 405,78 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85 28 311,85

3.2. Основное мероприятие «Осу-
ществление функций строи-
тельного контроля и деятель-
ности в сфере архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства»

всего 44 091,52 45 021,83 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39

Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. 44 091,52 45 021,83 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39

средства местного бюджета 44 091,52 45 021,83 52 796,39 52 796,39 5 2796,39 52 796,39 52796,39 52 796,39

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю подпрограммы — МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

44 091,52 45 021,83 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39 52 796,39

<*> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
<**> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.
<***> Средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

СВЕДЕНИЯ О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи под-

программы программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

1.
I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта 
Пятигорска»

0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.
II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса ос-
новных систем жизне-обеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

1.1.
Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения 
города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курор-
та Пятигорска»

0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1.2.
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-ку-
рорта Пятигорска» 

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.3. Задача 3 «Обеспечение жильем молодых семей» 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

2.1.
Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигор-
ска»

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2.2.
Задача 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Приложение 5
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно — коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, ос-

новного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного 

мероприятия подпрограммы программы

Срок
Связь с индикаторами достижения целей 
программы и показателями решения за-

дач подпрограммы программы
начала реа-

лизации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»

1.

Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры, и улучшение жи-
лищных условий жителей города-курорта Пяти-
горска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; соисполнитель 
подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска»; участник — Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального стро-
ительства»

2018 2025
Индикатор 1достижения целей Програм-
мы, указанный в Приложении 1 Про-
граммы

Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»

1.1.
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Показатель 1.1указанные в Приложении 
1 к Программе

Задача 2 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска»

1.2.
Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
города-курорта Пятигорска» 

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорск

2019 2019
Показатели 1.2, 1.3, 1.4 указанные в При-
ложении 1 к Программе

1.3
Реализация регионального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорск

2020 2025
Показатели 1.2, 1.3, 1.4 указанные в При-
ложении 1 к Программе

Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

1.4.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей»

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

2018 2025
Показатель 1.5, указанный в Приложении 
1 к Программе

1.5. Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий иных категорий граждан»

Соисполнитель подпрограммы — МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

2019 2019 Показатели 1.6 — 1.8 указанны в Прило-
жении 1 к Программе

1.6.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участник — Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

2018 2025
Показатель 1.1 — 1.8 указанный в Прило-
жении 1 к Программе

II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в городе-курорте Пяти-
горске»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участники: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2025
Индикатор 2 достижения целей Програм-
мы, указанный в Приложении 1 Програм-
мы

Задача 1 Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»

2.1.
Основное мероприятие «Выполнение отдельных 
функций в области жилищно-коммунального хо-
зяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участники: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2025
Показатель 2.1, указанный в Приложении 
1 к Программе

Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

2.2.
Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий, направленных на информационное сопрово-
ждение деятельности»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 2018 2025
Показатель 2.2, указанный в Приложении 
1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участники: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2025
Индикатор достижения целей Подпро-
граммы 1 и 2, указанные в Приложении 
1 Программы

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции Программы»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участники: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2025
Показатели 1.1 и 2.1, указанные в Прило-
жении 1 к Программе

3.2.

Основное мероприятие «Осуществление функ-
ций строительного контроля и деятельности в 
сфере архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства»

Ответственный исполнитель — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»; участники: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска»

2018 2025
Показатель 1.1 указан в Приложении 1 к 
Программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.03.2020  г. Пятигорск  № 1166 

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.08.2017 №3609 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (о признании утратившими 

силу постановлений администрации города Пятигорска от 15.02.2018 № 359, от 
04.12.2018 № 4767, от 25.03.2019 № 1489)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пя-
тигорска», —

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

ление финансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
28.08.2017 № 3609, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 15.02.2018 № 359 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление фи-
нансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 
№ 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 04.12.2018 № 4767 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3609 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление фи-
нансами»;

2.3. постановление администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1489 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление фи-
нансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 
№ 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение к постановлению администрации
города Пятигорска от 19.03.2020 г. № 1166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами»

Наименование програм-
мы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» (далее — Программа)

Ответственный исполни-
тель Программы

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» (далее — Финансовое управление, МУ «Фи-
нансовое управление администрации г.Пятигорска»)

Соисполнители Про-
граммы

Администрация города Пятигорска 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

Участники Программы организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Подпрограммы Про-
граммы

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и обще-
программныемероприятия» 

Цель Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), по-
вышение качества управления муниципальными финансами

Индикаторы достижения 
цели Программы

Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска

Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных районах и городских окру-
гах Ставропольского края

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществля-
емого главными распорядителями средств бюджета города-курорта 
Пятигорска (далее — финансовый менеджмент)

Сроки реализации Про-
граммы

2018 — 2025 годы

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюд-
жета города составит 1176139,48тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 133436,85 тыс. рублей;
2019 год – 134971,23 тыс. рублей;
2020 год – 161303,10 тыс. рублей;
2021 год – 149285,66 тыс. рублей;
2022 год –149285,66 тыс. рублей;
2023 год –149285,66 тыс. рублей;
2024 год –149285,66 тыс. рублей;
2025 год –149285,66 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

сохранение исполнения расходных обязательств города-курорта Пя-
тигорска в 2018 — 2025 годах на уровне не ниже 92,00 процентов;

достижение городом-курортом Пятигорском оценки качества управ-
ления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края в 2018 — 2025 годах не ниже 64 баллов;

достижение средней оценки качества финансового менеджмента 67 
баллов в 2025 году.

(Продолжение на 13-й стр.)
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(Окончание на 14-й стр.)

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы, в том числе формулировка основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой 

системы государства. Они необходимы для реализации органами местного самоуправле-
ния своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами — одна из первоо-
чередных задач муниципального образования.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономиче-
ского развития города-курорта Пятигорска является грамотное проведение финансовой, 
бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на мобилизацию собственных 
доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала города-курор-
та Пятигорска, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города-курор-
та Пятигорска, в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств го-
рода-курорта Пятигорска.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюд-
жета города, повышение эффективности распределения бюджетных средств — необходи-
мые условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, 
повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни 
населения, тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными 
ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своев-
ременных мер в области экономики и финансов.

Однако выполнение поставленных задач и достижение стратегических целей социаль-
но-экономического развития города-курорта Пятигорска затрудняются наличием ряда про-
блем, требующих решения на федеральном и краевом уровнях. Из них наиболее актуаль-
ными являются следующие проблемы формирования и мобилизации собственных доходов 
бюджета города-курорта Пятигорска:

1. Сложилась устойчивая негативная тенденция уменьшения собственных доходных ис-
точников и перераспределения их на региональный и федеральный уровни, повлекшая 
высокую зависимость бюджета города от финансовой помощи из вышестоящих уровней 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом принятие изменений в 
нормативные правовые акты федерального уровня, влияющих на уменьшение собственных 
доходов, часто проводится в период после окончания формирования бюджета города и без 
возмещения бюджетных потерь за счет средств федерального бюджета.

С 2012 года в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства 
ежегодно осуществлялось перераспределение источников доходов бюджета городана кра-
евой и федеральный уровни (исключены 8 источников доходов, из них УСН, налог на иму-
щество организаций, транспортный налог и прочие), в том числе повлекших уменьшение 
объема собственных (налоговых и неналоговых доходов) по:

1)бюджетообразующему источнику доходов — налогу на доходы физических лиц (далее 
по тексту НДФЛ), в связи со снижением с 40,05%-в 2011 году до 20%-в 2017 году норма-
тива отчислений от НДФЛ на основании изменений норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Закона Ставропольского края от 13.10.2011 № 77-кз;

2) единому налогу на вмененный доход (далее по тексту – ЕНВД), в связи с изменениями 
Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления налогоплательщикамс 
2014 года права свободного выбора применения данного специального режима, что приве-
ло к ежегодному уменьшению количества налогоплательщиков (переход на другие систе-
мы налогообложения, по которым доходы зачисляются в вышестоящие уровни бюджетов);

3) плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее по тексту — НВОС), в 
связи с реализацией изменений Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и изменением порядка платы за НВОС при размещении твер-
дых коммунальных отходов».

Также ежегодно уменьшаются собственные доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства, в связи с изменением типа муниципальных казенных уч-
реждений на муниципальные бюджетные учреждения и прекращением поступлений дохо-
дов в бюджет города-курорта Пятигорска от их деятельности, в соответствии с действую-
щим федеральным законодательством.

Существенное влияние на исполнение доходной части бюджета города оказывают так-
же такие последствия кризисных явлений в экономике как: отрицательная динамика коли-
чества налогоплательщиков (за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. количество снятых 
с учета налогоплательщиков — юридических лиц превысило на 383 количество поставлен-
ных на учет налогоплательщиков), банкротство налогоплательщиков, сокращение работо-
дателями численности работников, использование неполного рабочего дня, снижение вы-
плат дивидендов, снижение доходов от реализации муниципального имущества, в связи 
с отсутствием заявок на приватизацию объектов недвижимости и низкой платежеспособ-
ностью покупателей по договорам купли-продажи, предусматривающим рассрочку плате-
жей и прочее.

2. Полномочия органа местного самоуправления по расширению собственной доходной 
базы ограничены действующим федеральным и краевым законодательством.

Не все налоги по специальным налоговым режимам, выплачиваемые предприятиями — 
субъектами малого и среднего бизнеса, зачисляются в бюджет города, при этом регулиру-
ются они, в основном, федеральным и краевым законодательством, хотя на местном уров-
не возможно более эффективно учитывать многие особенности и специфику деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также эффективно применять к ним 
те или иные механизмы налогообложения.

На основании изменений Налогового кодекса Российской Федерации по земельному 
налогу с 2015 года из объекта налогообложения исключены земельные участки, входящие 
в состав общего имущества в многоквартирных домах. В связи с утверждением и введе-
нием с 2016 года в Ставропольском крае, включая территорию города-курорта Пятигор-
ска, новой кадастровой оценки земель сложилась тенденция массовых обращений юри-
дических и физических лиц в Комиссию при Росреестре по Ставропольскому краю и в 
Арбитражный суд Ставропольского края по пересмотру кадастровой стоимости земель на 
снижение (более чем в 2 — 3 раза меньше действующей в 2015 году кадастровой стоимо-
сти земель), что приводит к уменьшению доходов бюджета города от земельного налога 
и арендной платы за пользование муниципальными земельными участками. В связи с не 
принятием Правительством Ставропольского края соответствующего решения о реализа-
ции норм Федерального закона от 3 июля 2016 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» о применении наименьшей ка-
дастровой стоимости земли значительное уменьшение поступлений земельного налога в 
бюджет города не планируется.

В ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.06.2014 № 1914, за прошедшие годы в городе-курорте Пятигорске удалось добиться 
следующих положительных результатов:

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе 
установленных единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и 
полномочий участников бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске;

организация бюджетного процесса города-курорта Пятигорска на основе принятия и ис-
полнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска, отраженных в реестре рас-
ходных обязательств города-курорта Пятигорска;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюд-
жета города на очередной финансовый год и плановый период;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая пе-
реход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг;

совершенствование правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента;
внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска муниципальных программ, 

являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создающих 
условия для повышения качества бюджетного планирования, эффективности и результа-
тивности использования бюджетных средств. Таким образом, для более чем 90% расходов 
бюджета города установлены показатели эффективности их использования, контроль за 
достижением которых осуществляется посредством проведения регулярного мониторинга;

совершенствование механизма осуществления капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска;

внедрение в бюджетный процесс города-курорта Пятигорска отдельных элементов еди-
ной государственной интегрированной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»;

повышение открытости бюджетных процедур посредством разработки «Открытого бюд-
жета», содержащего основные параметры бюджета города в доступной и понятной для ши-
рокого круга заинтересованных пользователей форме и предназначенного для ознакомле-
ния граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 
политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств;

повышение эффективности системы муниципального финансового контроля;
утверждение методики прогнозирования доходов бюджета города;
реализация мероприятий по оптимизации налоговых льгот, разработка порядка оценки 

обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам;
поступление в бюджет города дополнительных собственных доходов (111,16 млн. руб. — 

в 2015 году, 93 млн. руб. — в 2016 году) за счет реализации мероприятий по мобилизации 
доходов (в том числе по борьбе с недоимкой по налоговым и неналоговым платежам), эф-
фективности расходов и совершенствованию долговой политики города-курорта Пятигор-
ска, а также реализация антикризисных мер в соответствии с утвержденными администра-
цией города Пятигорска планами совместных мероприятий.

Вместе с тем, сформулированные на период до 2025 года стратегические цели и зада-
чи социально-экономического развития города-курорта Пятигорска требуют продолжения 
и углубления бюджетных реформ с выходом системы управления общественными финан-
сами на качественно новый уровень.

Управление муниципальным долгом города-курорта Пятигорска является одним из важ-
ных компонентов системы управления финансовыми средствами, а в условиях неблаго-
приятной экономической ситуации реализация эффективной долговой политики способ-
ствует обеспечению сбалансированности бюджета города и поддержанию его устойчивого 
состояния.

С учетом данной концепции в среднесрочной перспективе будет продолжено проведе-
ние консервативной долговой политики, обеспечивающей возможность гарантированного 
выполнения обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга. Одновре-
менно с этим в предстоящем периоде будет осуществляться поиск решений по последова-
тельному сокращению долговой нагрузки на бюджет города.

Наряду с изложенными, основными приоритетами ближайших лет по повышению эф-
фективности бюджетных расходов города-курорта Пятигорска будут являться:

проведение ответственной и взвешенной бюджетной политики с учетом целей долго-
срочного социально-экономического развития города-курорта Пятигорска;

построение гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязан-
ной с формированием муниципальных программ города-курорта Пятигорска на проектных 
принципах управления и обеспечивающей реализацию Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года»;

дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на сокращение недоимки и мо-
билизацию доходов в бюджет города;

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования;

создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, в том 
числе посредством развития новых форм оказания муниципальных услуг;

совершенствование процедур предварительного контроля и контроля в сфере закупок;
повышение эффективности процедур проведения закупок;
развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финанса-

ми, обеспечение открытости финансовой информации в единой государственной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

создание условий для повышения качества финансового менеджмента;
дальнейшая реализация мероприятий по повышению открытости информации об управ-

лении муниципальными финансами;

внедрение механизмов, обеспечивающих широкое вовлечение граждан в процедуры об-
суждения и принятия конкретных бюджетных решений.

Направленная на достижение указанных приоритетов Программа имеет существенные 
отличия от большинства других муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Она 
является «обеспечивающей», то есть ориентирована на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса города-курорта Пятигорска, в том числе реализующих дру-
гие муниципальные программы города-курорта Пятигорска, условий и механизмов их ре-
ализации.

Поэтому реализация Программы не может быть непосредственно связана с достижени-
ем определенных конечных целей долгосрочной стратегии развития города-курорта Пяти-
горска, обеспечивая значительный (по ряду направлений — решающий) вклад в достиже-
ние практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания 
благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения стабильности и со-
блюдения принятых ограничений по налоговой и долговой нагрузке, повышения уровня и 
качества жизни населения.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации Программы, цели Программы и описание
ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития горо-
да-курорта Пятигорска и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.№ 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», одобренной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г.№ 1275-р;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период, ежегодно разрабатываемыми в составе материалов 
к проектам федеральных законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15 июля 2009 г.№ 221-рп;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Ставропольско-
го края на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми рас-
поряжениями Правительства Ставропольского края;

Программой повышения эффективности управления государственными финансами 
Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 433-рп;

Прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на пери-
од до 2035 года, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 
19.10.2017 № 309-рп;

Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД;

основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемыми 
постановлениями администрации города Пятигорска;

Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами го-
рода-курорта Пятигорска на период до 2020 года, утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 23.09.2014№ 3527;

Прогнозом социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на период 
до 2025 года;

Бюджетным прогнозом города-курорта Пятигорска на период до 2025 года, утвержден-
ным постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 № 603;

Перечнем целей, задач, показателей развития отдельных социально-экономических 
сфер города-курорта Пятигорска, являющимся основой для разработки муниципаль-
ных программ, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.12.2014 № 4587.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координа-

ции стратегического и бюджетного планирования, укрепление доходного потенциала бюд-
жета города.

2. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе-курорте Пя-
тигорске, организация составления и исполнения бюджета города, ведение бюджетного 
учета, формирование бюджетной отчетности, осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля и контроля в сфере закупок.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов и результативности имеющихся ин-
струментов программно-целевого управления.

4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе-курорте Пя-
тигорске, повышение качества финансового менеджмента и создание условий для эффек-
тивного использования бюджетных средств.

5. Эффективное управление муниципальным долгом.
Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений является обеспе-

чение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигор-
ска, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения ос-
новных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, 
ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
города-курорта Пятигорска» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 
приложении 2 к Программе).

Ожидаемые результаты реализации Программы:
сохранение исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 — 

2025 годах на уровне не ниже 92,00 процентов;
достижение городом-курортом Пятигорском оценки качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в 2018 — 
2025 годах не ниже 64 баллов;

достижение средней оценки качества финансового менеджмента 67 баллов в 2025 году.
Сроки реализации Программы — 2018-2025 годы.
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Управление финансами» и показателях решения задач подпрограмм муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и их значениях 
приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачамподпро-
грамм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы вдостижении страте-
гических целей социально-экономического развитиягорода-курорта Пятигорска и задачи 
подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задача-
ми подпрограммы Программы вдостижении цели Программы, приведены в приложении 4 
к Программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы «Управление финансами» приведены в приложении 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Управление финансами» приведен в приложении 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финансами» приведены в приложении 7 к Программе.

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

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-

жета города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (да-
лее — подпрограмма 1)

Ответственныйиспол-
нитель подпрограммы 1

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

Соисполнители
подпрограммы 1 Администрация города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска»

Муниципальное учреждение «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасно-
сти администрации города Пятигорска»

Участники 
подпрограммы 1

организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 1

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта 
Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления 
и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»;

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курор-
та Пятигорска и повышение эффективности использования средств 
бюджета города-курорта Пятигорска»;

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных 
объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигор-
ска, расходов на его обслуживание»;

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления обще-
ственными финансами города-курорта Пятигорска»;

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового кон-
троля»;

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финан-
сами города-курорта Пятигорска»

Показатели решения 
задач подпрограммы 1

Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-ку-
рорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений»

Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей мини-
стерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета рас-
пределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 
год и плановый период»

Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного про-
гноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответ-
ствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период»

Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пяти-
горска, формируемых в рамках муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курор-
та Пятигорска»

Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Перечня мероприя-
тий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период в общем количестве 
мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюдже-
те города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и пла-
новый период»

Показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обяза-
тельств города-курорта Пятигорска»

Показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого 
бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль 
софинансирования муниципальных программ города-курорта Пяти-
горска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска»

Показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом 
видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации»

Показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бух-
галтерского) учета и составления отчетности органов администрации 
города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году»

Показатель 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета 
города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
та Ставропольского края»

Показатель 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Откры-
тый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме»

Показатель 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление админи-
страции г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы»

Показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менед-
жмента в целях увеличения показателя средней оценки качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителя-
ми средств бюджета города-курорта Пятигорска»

Показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ города-курорта Пятигорска»

Сроки реализации под-
программы 1

2018 — 2025 годы

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета города составит 818000,00 тыс. рублей, в том числе:

2018 год — 102000,00 тыс. рублей;
2019 год — 102000,00 тыс. рублей;
2020 год — 104000,00 тыс. рублей;
2021 год – 102000,00 тыс. рублей;
2022 год – 102000,00 тыс. рублей;
2023 год — 102000,00 тыс. рублей;
2024 год — 102000,00 тыс. рублей;
2025 год — 102000,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 1

обеспечение мобилизации и получение дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет города;

обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;

сохранение устойчивости бюджета города с оптимальным объемом 
муниципального долга города-курорта Пятигорска;

своевременное и качественное составление проекта решения Думы 
города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период на основе муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска;

исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства;

повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг;

соответствие объема муниципального долга города-курорта Пятигор-
ска и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

обеспечение открытого доступа населения к наглядной и достовер-
ной информации о бюджете города, привлечение граждан к участию 
в формировании бюджета города;

повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их 
нацеленностью на достижение конечного социально-экономическо-
го результата;
достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) уче-
та и составления отчетности органов администрации города Пятигор-
ска и подведомственных им муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
1. Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой 

положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города.
В рамках совершенствования налоговой политики города-курорта Пятигорска в части 

полномочий органов местного самоуправления планируется реализация следующих мер:
а) проведение межведомственного согласования дополнительных мер, направленных на 

увеличение доходов бюджета города и погашение задолженности по налоговым и ненало-
говым доходам;

б) проведение анализа ставок местных налогов (земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц), действующих на территории города-курорта Пятигорска, с учетом 
изменений действующего законодательства в целях недопущения выпадающих доходов 
бюджета города и определения возможности и целесообразности изменения налоговых 
ставок;

в) проведение мониторинга поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляе-
мых в бюджет города и оценки их ожидаемого поступления;

г) проведение заседаний городской межведомственной комиссии по легализации за-
работной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюд-
жет города.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет обеспечение мобилизации и получение дополнительных налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет города.

2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов 
долгосрочного бюджетного планирования.

Совершенствование инструментов стратегического и бюджетного планирования плани-
руется осуществлять путем реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который устанавливает 
правовые основы стратегического планирования, координации государственного и муници-
пального планирования, а также позволяет расширить период прогнозирования и планиро-
вания, выйти за рамки трехлетнего бюджетного цикла, стимулирует принятие и реализацию 
среднесрочных и долгосрочных решений.

Долгосрочное планирование даст возможность сформулировать приоритетные задачи, 
оценить необходимые расходы и определить возможные ресурсы для реализации приори-
тетных задач. Таким образом, долгосрочное планирование позволит уйти от инерционного 
подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тен-
денций предыдущих лет.

В рамках выполнения данного мероприятия Финансовое управление предусматривает 
реализацию следующих мер:

приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосроч-
ный период в соответствие с решением Думы города Пятигорска о бюджете города на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее — решение о бюджете);

разработка, утверждение и оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станут:

обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;
сохранение устойчивости бюджета города с оптимальным объемом муниципального 

долга города-курорта Пятигорска.
3. Организация планирования и исполнения бюджета города.
В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер, направ-

ленных на устойчивость и долгосрочную сбалансированность бюджета города-курор-
та Пятигорска:

а) муниципальное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городе-
курорте Пятигорске, которое обеспечит принятие муниципальных правовых актов по во-
просам бюджетного планирования, исполнения бюджета города и контроля за его ис-
полнением;

б) составление и утверждение бюджета города на трехлетний период, что позво-
лит обеспечить:

принятие решения о бюджете на основе муниципальных программ города в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств 
города-курорта Пятигорска;

формирование обоснований бюджетных ассигнований;
в) планирование доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) на 

основании экономически обоснованных расчетов, в том числе учитывая прогнозы глав-
ных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска, сформированные 
на основании утвержденных ими методик прогнозирования доходов бюджета города;

г) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города, в том 
числе погашение и снижение недоимки по обязательным платежам в бюджет города;

д) организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности;
е) организация, проведение и формирование результатов мониторинга финансового 

менеджмента. Основной целью реализации данной меры является оценка совокупно-
сти процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования средств 
бюджета города и охватывающих все элементы бюджетного процесса в городе-курор-
те Пятигорске;

ж) мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в соответствии с норматив-
ным правовым актом Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станут:

своевременное и качественное составление проекта решения о бюджете города на 
основе муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

исполнение бюджета города в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства.

4. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение четкой вза-

имосвязи между непосредственными результатами реализации основных мероприятий 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в рамках которых осуществляет-
ся оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и показателями муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также включение от-
дельных показателей муниципальных заданий в показатели муниципальных программ 
города-курорта Пятигорск (в том числе переход к выделению отдельного мероприятия 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска как мероприятия по оказанию 
муниципальной услуги (группы муниципальных услуг).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг.

5. Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резерви-
рование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска.

Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление средств бюд-
жета города в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска в со-
ответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, создание и поддержание 
необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут 
быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета города в процессе со-
ставления проекта решения о бюджете города.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.

6. Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска.
В рамках данного мероприятия осуществляется исполнение судебных актов по обра-

щению взыскания на средства бюджета города на основании исполнительных докумен-
тов, а именно: планирование в бюджете города средств, необходимых на исполнение 
судебных актов, и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет отсутствие неоплаченных в установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации сроки судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета города.

7. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование 
отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муници-
пальных учреждений города-курорта Пятигорска.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
передача органами администрации города Пятигорска и подведомственными им му-

ниципальными учреждениями города-курорта Пятигорска функций, связанных с веде-
нием бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной отчетности, упол-
номоченным учреждениям;

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной отчетности 
главных распорядителей (распорядителей) и подведомственных им муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорскау-
полномоченными учреждениями.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станут:

повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюд-
жетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) и подведомственных им 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета города-курорта Пятигорска, главных администрато-
ров (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города-курор-
та Пятигорска;

минимизация управленческих затрат на осуществление учетных и отчетных проце-
дур;

повышение эффективности использования средств бюджета города;
оптимизация численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений города-ку-
рорта Пятигорска; 

достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составле-
ния отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им му-
ниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году.

8. Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пяти-
горска, расходов на его обслуживание.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
выработка стратегии заимствований города-курорта Пятигорска;
планирование структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска на оче-

редной финансовый год и плановый период, а также расходов на его обслуживание;
определение объемов привлечения новых долговых обязательств города-курорта Пя-

тигорска с учетом влияния на величину долговой нагрузки на бюджет города;
ведение долговой книги.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия под-

программы 1 станет соответствие объема муниципального долга города-курорта Пяти-
горска и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

9. Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «От-
крытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муници-
пальных финансов города-курорта Пятигорска.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается публи-
кация информации об общественных финансах города-курорта Пятигорска на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе в 
разделе «Открытый бюджет».

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет обеспечение открытого доступа населения к наглядной и досто-
верной информации о бюджете города, привлечение граждан к участию в формирова-
нии бюджета города.

10. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля в отношении объектов муниципального контроля.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета города-курорта Пятигорска, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, муници-
пальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания средств бюджета города-курорта Пятигорска (средств, предоставленных из бюд-
жета города-курорта Пятигорска), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результатовпредоставления средств из 
бюджета города-курорта Пятигорска;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в целях по-
вышения качества бюджетного процесса в городе-курорте Пятигорске.

11. Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска 
к повышению качества финансового менеджмента.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается соз-
дание дополнительных стимулов для главных распорядителей средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска к повышению качества организации процессов планирования 
и исполнения бюджета города, в целях повышения качества организации бюджетного 
процесса в городе-курорте Пятигорске и эффективности расходования средств бюд-
жета города.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 1 осуществляется по-
средством оценки качества финансового менеджмента, проводимой МУ «Финансовое 
управление администрации г. Пятигорска» в соответствии с Положением о проведении 
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия под-
программы 1 станет повышение эффективности осуществления бюджетных расходов 
с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата.

Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами»и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программыгорода-курорта Пятигорска 

«Управление финансами»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска (далее — подпрограмма 2) представляет со-
бой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Подпрограмма 2 реализуется в 2018 — 2025 годах без разделения на этапы ее реали-
зации, так как мероприятия подпрограммы 2 реализуются ежегодно с установленной пе-
риодичностью.

Основным мероприятием подпрограммы 2 является «Обеспечение реализации Про-
граммы».

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 является 
создание условий для реализации Программы.

Сроки и ожидаемые результаты реализации основного мероприятия подпрограммы 2 
приведены в приложении 6 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 приведено в приложении 7 к Про-
грамме.
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Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения цели муниципальной программыи показателях  решения задач подпрограмм программыи их значениях
№ п/п Наименование индикатора дости-

жения цели Программы (далее — 
индикатор) и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы 

(далее — показатель)

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи под-
программы Программы по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами»

1. Индикатор 1 «Исполнение расход-
ных обязательств города-курорта 
Пятигорска»

% не менее 
92,00

не менее 
92,00

не ме-
нее 

92,00

не менее 
92,00

не ме-
нее 

92,00

не ме-
нее 

92,00

не ме-
нее 

92,00

не ме-
нее 

92,00

Рассчитывается по формуле:

Ркиб x 100 / Рпаб, где

Ркиб — кассовое исполнение бюджета города по расходам;
Рпаб — плановые ассигнования бюджета города по расходам

2. Индикатор 2 «Рейтинг города-ку-
рорта Пятигорска в оценке качества 
управления бюджетным процессом 
в муниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского края»

баллов не ниже 
60

не ниже 
61

не ниже 
62

не ниже 
62,5

не ниже 
63

не ниже 
63,5

не ниже 
64

не ниже 
64,5

Информация, размещенная на официальном сайте министерства финансов Ставрополь-
ского края

3. Индикатор 3 «Средняя оценка ка-
чества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распо-
рядителями средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска»

баллов не ме-
нее 63

не ме-
нее 64

не ме-
нее 
64,5

не ме-
нее 65

не ме-
нее 
65,5

не ме-
нее 66

не ме-
нее 
66,5

не ме-
нее 67

Сводный рейтинг, сформированный в соответствии с приказом МУ «Финансовое управле-
ние администрации г. Пятигорска» от 08 сентября 2016 г. № 32 «Об утверждении Положе-
ния о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главны-
ми распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — подпрограмма 1)
Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»

1. Показатель 1 «Качество планиро-
вания доходов бюджета города-ку-
рорта Пятигорска без учета безвоз-
мездных поступлений»

% Не более 
+(-) 7,0

Не более 
+(-) 7,0

Не бо-
лее +(-) 

7,0

Не более 
+(-) 7,0

Не бо-
лее +(-) 

7,0

Не бо-
лее +(-) 

7,0

Не бо-
лее +(-) 

7,0

Не бо-
лее +(-) 

7,0

Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений значений пла-
нового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденных в первоначальной и 
последней редакциях решения о бюджете города.
Рассчитывается по формуле:

(Дпл
1
 * 100 / Дпл

0
) — 100%, где:

Дпл
0
 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденное 

в первоначальной редакции решения о бюджете;
Дпл

1
 — значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденное 

в последней редакции решения о бюджете.
В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового показате-
ля «Налоговые и неналоговые доходы», возникающие по не зависящим от решений органа 
местного самоуправления причинам, в случаях изменения законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края в период после внесения на рассмотрение в Думу го-
рода Пятигорска проекта решения о бюджете

2. Показатель 2 «Объем исполнения 
общей суммы показателей мини-
стерства финансов Ставропольско-
го края по прогнозам налоговых и 
неналоговых доходов бюджета го-
рода, исчисленных для расчета рас-
пределения межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый 
год и плановый период»

% не менее 
100,0

не менее 
100,0

не ме-
нее 

100,0

не менее 
100,0

не ме-
нее 

100,0

не ме-
нее 

100,0

не ме-
нее 

100,0

не ме-
нее 

100,0

Рассчитывается по формуле:

Д
ф
 x 100% / ПМФ 

СК
, где

Д
ф
 — общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города, фактически полу-

ченных за отчетный год;
ПМФ 

СК
 — общая сумма прогнозов министерства финансов Ставропольского края по на-

логовым и неналоговым доходам бюджета города, исчисленных для расчета распределе-
ния межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период (без учета суммы 
от дополнительного норматива по НДФЛ, в случае замещения дотаций) в отчетном году.
Для расчета используются: показатель «Налоговые и неналоговые доходы» из решения 
Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год и 
общая сумма показателей прогноза налоговых и неналоговых доходов за отчетный год, 
сформированная министерством финансов Ставропольского края при согласовании по-
казателей для распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый 
период

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска»
3. Показатель 3 «Ежегодное приведе-

ние параметров бюджетного про-
гноза города-курорта Пятигорска 
на долгосрочный период в соответ-
ствие с решением о бюджете горо-
да-курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период»

да/нет да да да да да да да да Постановление администрации города Пятигорска об утверждении бюджетного прогноза 
города-курорта Пятигорска на долгосрочный период (изменения)

4. Показатель 4 «Удельный вес расхо-
дов бюджета города, формируемых 
в рамках муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, в об-
щем объеме расходов бюджета го-
рода-курорта Пятигорска»

% не ме-
нее 90

не ме-
нее 91

не ме-
нее 92

не менее 
92,5

не ме-
нее 93

не ме-
нее 
93,5

не ме-
нее 94

не ме-
нее 
94,5

Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете города

5. Показатель 5 «Доля реализованных 
мероприятий Перечня мероприя-
тий по подготовке решения о бюд-
жете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и пла-
новый период в общем количестве 
мероприятий Перечня мероприя-
тий по подготовке решения о бюд-
жете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плано-
вый период»

% 80 81 82 82,5 83 83,5 84 84,5 Рассчитывается по формуле:

Мр / Мо x 100%, где

Мр — количество реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке реше-
ния о бюджете;
Мо — общее количество мероприятий в Плане мероприятий по подготовке решения о бюд-
жете

6. Показатель 6 «Объем не испол-
ненных лимитов бюджетных обяза-
тельств города-курорта Пятигорска»

% не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

не бо-
лее 8

Рассчитывается по формуле:

(Рлбо — Ркиб) / Рлбо * 100, где

Ркиб — кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджетных 
трансфертов) за отчетный год;
Рлбо — лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в от-
четном году

7. Показатель 7 «Объем привлеченных 
из федерального и краевого бюдже-
тов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на 1 рубль софинанси-
рования муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска за счет 
средств бюджета города-курорта 
Пятигорска»

рублей - не ме-
нее 5

не ме-
нее 5-

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5,5

не ме-
нее 6

не ме-
нее 6,5

не ме-
нее 5,5

Рассчитывается по формуле:

Скфб / Сбг, где

Скфб — кассовое исполнение бюджета города по расходам привлеченных на условиях со-
финансирования из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов за отчетный год;
Сбг — кассовое исполнение бюджета города по расходам, предусмотренным на условиях 
софинансирования (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год

8. Показатель 8 «Количество муници-
пальных программ города-курорта 
Пятигорска, основные параметры 
которых сформированы с учетом 
видов муниципальных услуг, ока-
зываемых в рамках их реализации»

штук 4 4 4 4 4 4 4 4 Муниципальные программы города-курорта Пятигорска

9. Показатель 9 «Достижение уровня 
централизации бюджетного (бухгал-
терского) учета и составления отчет-
ности органов администрации горо-
да Пятигорска и подведомственных 
им муниципальных учреждений го-
рода-курорта Пятигорска 90 про-
центов в 2025 году»

87 87 87 87 87 90 Рассчитывается по формуле:
МУс /МУ x 100%, где
МУс – количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных им му-
ниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, функции которых по ведению бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности переданы уполномоченным уч-
реждениям, 
МУ – общее количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных 
им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»
10. Показатель 10 «Доля расходов на 

обслуживание муниципального дол-
га города-курорта Пятигорска в об-
щем объеме расходов бюджета 
города-курорта Пятигорска, за ис-
ключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета 
Ставропольского края»

% не более 
7,0

не более 
7,0

не более 
7,0

не более 
7,0

не более 
7,0

не более 
7,0

не бо-
лее 7,0

не более 
7,0

Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете.
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает соотно-
шение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов, за исключе-
нием расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
та Ставропольского края. Рассчитывается по формуле:
Р

обс
 / (Р — С) * 100, где

Р
обс

 — расходы бюджета на обслуживание муниципального долга;
Р — общий объем расходов;
С — объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета Ставропольского края.
Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установ-
ленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска»
11. Показатель 11 «Подготовка и раз-

мещение на официальном сайте 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» материалов «От-
крытый бюджет» в доступной для 
широкого круга пользователей фор-
ме»

% Не менее 
85,0

Не менее 
85,0

Не ме-
нее 
85,0

Не ме-
нее 85,0

Не ме-
нее 
85,0

Не ме-
нее 
85,0

Не ме-
нее 
85,0

Не ме-
нее 
85,0

Показатель считается выполненным, если на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещена информация о бюджете города в доступной для граждан форме, со-
ответствующая методическим рекомендациям по представлению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для 
граждан форме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 22.09.2015 № 145н, не менее чем на 85%

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля»
12. Показатель 12 «Исполнение МУ 

«Финансовое управление админи-
страции г. Пятигорска» плана кон-
трольно-ревизионной работы»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается по формуле:

О / П x 100%, где

О — количество проведенных контрольных мероприятий согласно отчету о результа-
тах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое 
управление администрации г. Пятигорска»;
П — количество запланированных контрольных мероприятий согласно плану контрольно-
ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое управление адми-
нистрации г. Пятигорска»

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска»
13. Показатель 13 «Проведение оценки 

качества финансового менеджмен-
та в целях увеличения показателя 
средней оценки качества финан-
сового менеджмента, осуществля-
емого главными распорядителями 
средств бюджета города-курорта 
Пятигорска»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Рассчитывается по формуле:

ГРБСо / ГРБСу x 100%, где

ГРБСо — количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента в соответствии 
с приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 08 сентября 
2016 № 32 «Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курор-
та Пятигорска»,
ГРБСу — количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска в соответствии с решением о бюджете

14. Показатель 14 «Проведение оценки 
эффективности реализации муни-
ципальных программ города-курор-
та Пятигорска»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество утвержденных муниципальных программ, по которым проведена оценка эф-
фективности реализации муниципальных программ:

По / Пу x 100%, где

Пу — количество утвержденных муниципальных программ,
По — количество муниципальных программ, по которым проведена оценка эффектив-
ности реализации в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом

Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами», задачам подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами», отражающих значимость (вес) цели 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и 

задачи подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» в достижении цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» в сравнении с другими задачами подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами» в достижении цели муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ п/п Цель Программы, задачи подпрограммы Программы
Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам подпро-

граммы Программы по годам
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управле-

ния муниципальными финансами»
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Подпрограмма)
2. Задача Подпрограммы «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного са-

моуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

3. Задача Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использо-
вания средств бюджета города-курорта Пятигорска»

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4. Задача Подпрограммы «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-ку-
рорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

5. Задача Подпрограммы «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
6. Задача Подпрограммы «Совершенствование муниципального финансового контроля» 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
7. Задача Подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска» 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализациимуниципальной программы города-курорта Пятигорска«Управление финансами»
№п/п Вид муниципального 

правового акта горо-
да-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска Ответственный исполнитель, 
соисполнитель Программы, 
подпрограммы Программы

Ожидаемые сроки принятия муниципального правового акта горо-
да-курорта Пятигорска

1. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигор-
ска». В данном постановлении утверждаются основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с ко-
торыми осуществляется формирование и исполнение бюджета города 

Финансовое управление До 1 сентября, ежегодно <*>

2. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

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

Финансовое управление До 1 сентября, ежегодно <*>

3. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пя-
тигорска». В данном постановлении устанавливаются сроки и ответственные исполнители мероприя-
тий, необходимых для формирования проекта решения о бюджете города

Финансовое управление До 1 июля текущего года, ежегодно <*>

4. Решение Думы города 
Пятигорска

«О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом социаль-
но-экономического развития города-курорта Пятигорска утверждаются доходы, расходы, источники 
финансирования дефицита бюджета города. Принятие решения создает необходимую финансовую 
основу для решения вопросов местного значения

Финансовое управление До 15 ноября текущего года,
ежегодно <*>

5. Решение Думы города 
Пятигорска

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период». В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска уточняются параметры бюджета города

Финансовое управление По мере возникновения необходимости, в течение срока реали-
зации программы

6. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении Бюд-
жетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года», который содержит прогноз ос-
новных характеристик бюджета города, показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управление В течение двух месяцев со дня официального опубликования:
решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов;
решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов

7. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года», который 
содержит прогноз основных характеристик бюджета города, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управление В течение двух месяцев со дня официального опубликования ре-
шения о бюджете города-курорта Пятигорска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

8. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении Бюд-
жетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года», который содержит прогноз ос-
новных характеристик бюджета города, показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, иные показатели

Финансовое управление В течение двух месяцев со дня официального опубликования:
решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов;
решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов

9. Решение Думы города 
Пятигорска

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», актуализация ре-
шения Думы города Пятигорска в связи с изменением бюджетного законодательства 

Финансовое управление По мере необходимости

10. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период». Принятие к исполнению бюджета города, закре-
пление поручений главным распорядителям средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях ис-
полнения бюджета города

Финансовое управление Февраль, ежегодно

11. Постановление адми-
нистрации города Пя-
тигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный период текущего финансового 
года». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пяти-
горска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске» утвержда-
ется ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города

Финансовое управление Ежеквартально в течение 46 дней после окончания отчетного пе-
риода, в течение срока реализации Программы

12. Решение Думы города 
Пятигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год». В соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске» утверждается отчет об испол-
нении бюджета города

Финансовое управление До 1 мая, ежегодно <*>

--------------------------------
<*> Указаны сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов в соответствии с предоставленными Финансовому управлению полномочиями.

Приложение 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№п/п Наименование подпрограммы Программы, основного меро-
приятия подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы 
Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения целей Програм-
мы (далее — Индикаторы) и показателями реше-
ния задач подпрограммы Программы (далее — По-
казатели)

начала ре-
ализации

о ко н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6
I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами»
Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета города-курорта Пятигорска»

Финансовое управление 2018 2025 Индикаторы1 — 3 достижения целей Программы, 
указанные в приложении 3 к Программе

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска»
1. Повышение качества планирования доходов бюджета города, 

достижение устойчивой положительной динамики поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет города

Финансовое управление 2018 2025 Показатели 1 и 2, указанные в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска»
2. Координация стратегического и бюджетного планирования, 

создание инструментов долгосрочного бюджетного планиро-
вания

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

2018 2025 Показатели 3 и 4, указанные в приложении 3 к Про-
грамме

3. Организация планирования и исполнения бюджета города Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска»

2018 2025 Показатели 5 — 7, указанные в приложении 3 к Про-
грамме

4. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
бот)

Администрация города Пятигорска
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2018 2025 Показатель 8, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

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

Финансовое управление 2018 2025 Показатель 6, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

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

Финансовое управление 2018 2025 Показатель 6, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

7. Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) уче-
та и формирование отчетности органов администрации города 
Пятигорска и подведомственных им муниципальных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска

Финансовое управление 2020 2025 Показатель 9, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»
8. Планирование объема и структуры муниципального долга горо-

да-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание
Финансовое управление 2018 2025 Показатель 10, указанный в приложении 3 к Про-

грамме
Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска»
9. Размещение на официальном сайте муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» 
актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии 
муниципальных финансов города-курорта Пятигорска

Финансовое управление 2018 2025 Показатель 11, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля»
10. Организация и осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в отношении объектов муниципально-
го контроля

Финансовое управление 2018 2025 Показатель 12, указанный в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска»
11. Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-

курорта Пятигорска к повышению качества финансового ме-
неджмента

Финансовое управление 2018 2025 Показатели 13 и 14, указанные в приложении 3 к 
Программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные 
мероприятия»

Финансовое управление 2018 2025 Индикаторы 1 — 3достижения целей Программы, 
указанные в приложении 3 к Программе

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

Финансовое управление 2018 2025 Показатели 1 — 14, указанные в приложении 3 к Про-
грамме

Приложение 7 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
№ п/п Наименование Программы, подпрограммы Программы, основ-

ного мероприятия подпрограммы Программы
Источники финансового обеспечения по ответ-
ственному исполнителю, соисполнителю Про-
граммы, подпрограммы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управ-

ление финансами», всего
средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению, всего

133436,85 134971,23 161303,10 149285,66 149285,66 149285,66 149285,66 149285,66

2. Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — 
подпрограмма 1), всего

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

102000,00 102000,00 104000,00 102000,00 102000,00 102000,00 102000,00 102000,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограм-
мы 1:

2.1. основное мероприятие 1 «Повышение качества планирования 
доходов бюджета города, достижение устойчивой положитель-
ной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.2. основное мероприятие 2 «Координация стратегического и бюд-
жетного планирования, создание инструментов долгосрочного 
бюджетного планирования»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.3. основное мероприятие 3 «Организация планирования и испол-
нения бюджета города»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.4. основное мероприятие 4 «Обеспечение оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ)»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.5. основное мероприятие 5 «Формирование резервного фонда ад-
министрации города Пятигорска и резервирование средств на 
исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигор-
ска»

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00

2.6. основное мероприятие 6 «Исполнение судебных актов по искам 
к казне города-курорта Пятигорска»

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

3000,00 3000,00 5000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

2.7. основное мероприятие 7 
«Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) уче-
та и формирование отчетности органов администрации города 
Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений 
города-курорта Пятигорска»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.8. основное мероприятие 8 «Планирование объема и структуры му-
ниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его 
обслуживание»

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00

2.9. основное мероприятие 9 «Размещение на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной 
информации о состоянии муниципальных финансов города-ку-
рорта Пятигорска»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.10. основное мероприятие 10 «Организация и осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля в отношении 
объектов муниципального контроля»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

2.11. основное мероприятие 11 «Мотивация главных распорядителей 
средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению каче-
ства финансового менеджмента»

не требует дополнительного финансового обе-
спечения

- - - - - - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и об-
щепрограммные мероприятия» (далее — подпрограмма 2), всего

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

31436,85 32971,23 57303,10 47285,66 47285,66 47285,66 47285,66 47285,66

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:
3.1. основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами»

средства бюджета города, в том числе предусмо-
тренные Финансовому управлению

31436,85 32971,23 57303,10 47285,66 47285,66 47285,66 47285,66 47285,66


