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Весна давно вступила в официальные права, но по-настоящему теплые дни только начались. И хотя дожди еще часто сменяют солнце, последнее все же успело прогреть своими весенними лучами почву. Настолько, чтобы начать работы по убранству городских клумб и цветников. Процесс стартовал на этой неделе. 
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город-цветник
ПЕРВЫМ делом мастера-озеленители 

разбивают клумбы под будущий цве-
точный рисунок.

— Из года в год наши дизайнеры разраба-
тывают свой уникальный орнамент для каж-
дого объекта. Стараются никогда не повто-
ряться, а в подборе растений учитывают то, 
как те или иные декоративные культуры по-
казывают себя в условиях городской среды, 
— говорит директор ООО «Горзеленстрой» Ва-
лерий Кардаш.

Конечно, подготовка к этому этапу начина-
ется задолго до начала весенне-летнего сезо-
на. Помимо разработки дизайна и закупки ма-
териала, в теплицах предприятия выращивают 
всю необходимую для воплощения задуман-
ного рассаду. По данным управления по де-
лам территорий администрации Пятигорска, в 
этом году свыше миллиона ростков переселят-
ся в парки, скверы, разделительные полосы и 
автомобильные развязки города. Общая пло-
щадь мест, которые впоследствии превратятся 

в настоящие арт-объекты, составляет порядка  
10 тысяч квадратных метров. 

Впечатляет и ассортимент подобранных рас-
тений. Десятками исчисляется количество со-
ртов и расцветок традиционных уже колеу-
са, петуньи, тагетеса (его цветы известны еще 
как бархатцы). Хорошо зарекомендовала себя 
в летней жаре и загазованности города — не-
смотря на свой слегка экзотический внешний 
вид — целозия. Это изысканное растение бу-
дет представлено в нынешнем сезоне десятью 
сортами. 

Появится на пятигорских клумбах и новинка. 
Капуста декоративная — растение, напомина-
ющее по соцветию известную овощную культу-
ры (а ее видов тоже немало) и цветущее всеми 
красками лета: от нежно-белого до насыщен-
но-фиолетового.

(Окончание на 2-й стр.) 

В ЭТУ призывную кампанию от всех че-
тырех городов в армию отправятся слу-
жить около 200 молодых людей. Права 

поднять Флаг Российской Федерации в начале 
мероприятия был удостоен призывник из Пяти-
горска Владимир Полищук. Со словами напут-
ствия к ребятам обратились взрослые настав-
ники. 

— Пусть служба в армии для вас будет инте-
ресной и легкой. Желаем вам хороших коман-
диров, верных товарищей и благополучного 
возвращения домой окрепшими и возмужав-
шими, — отметила заместитель главы Пятигор-
ска Инна Плесникова. 

Начальник военного комиссариата Ставро-
польского края по городам Пятигорску, Лер-
монтову, Ессентукам и Кисловодску пол-
ковник Валерий Гусоев нацелил парней на 
серьезную и ответственную службу, подчер-
кнув, что даже один день пребывания в армии 
полностью меняет мировоззрение молодого 
человека. 

Сегодняшние призывники все разные: тех-
нари, гуманитарии, а возможно, геймеры и 

даже хипстеры в модных кедах… Но завтра все 
они станут солдатами и понесут гордое звание 
защитника Отечества. 

— Я решил свою жизнь связать с военной 
службой, и армия для этого — отличное на-
чало! — поделился призывник Александр Ива-
нов. Он — настоящая гордость своей семьи, 
ведь стал одним из немногих, кого уже отобра-
ли для службы в Президентский полк. Саша 
сам туда просился еще с первой призывной ко-
миссии, по всем параметрам подошел. А вот 
для Алексея Емельяненко новость о том, что 
и его определили в Президентский полк, ста-
ла неожиданной.

— Я, как и все проходил призывную ко-
миссию, не рассчитывая попасть в какие-то 
элитные войска. Но потом мне позвонили и 
пригласили в военкомат, где сообщили, что 
я подхожу для Президентского полка. Это 
очень для меня почетно, — признался Алексей. 

Торжественные речи сменила минута молча-
ния в память о погибших героях, защищавших 
нашу Родину, после чего собравшиеся возло-
жили алые гвоздики к Вечному огню. 

В завершение праздника новобранцам, как 
и в прошлые годы, вручили памятные подарки. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Сегодня ты хипстер, а завтра — солдат! В столице СКФО на площади у мемориала «Огонь Вечной славы» прошел традиционный праздник —День призывника. Участие в нем приняли новобранцы из четырех городов — Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска. Поддержать парней пришли представители администраций и призывных комиссий муниципалитетов, депутаты, школьники, студенты, общественные лидеры. 

Здесь будет 



КАК РАССКАЗАЛ в своем выступлении управ-
ляющий делами Думы Алексей Пышко, не-

обходимо назначить публичные слушания по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска». Корректировки появляются в связи с 
нововведениями в федеральном и краевом зако-
нодательстве, появившимися в период с октября 
2017 года по настоящее время. Депутаты проголо-
совали за опубликование проекта решения и соз-
дание оргкомитета по его реализации. Процедура 
публичных слушаний назначена на 10 часов утра 
23 мая 2018 года.

НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ был вопрос о ликвида-
ции МУП «Социальная поддержка населе-

ния». Как рассказал начальник МУ «Управление 
имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» Андрей Гребенюков, решение 
было принято на основании проведенного анали-
за основных показаний деятельности предприя-
тия. Так, в январе 2018-го объем выручки снизился 
более чем в четыре раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. «На заседании 
межведомственной комиссии по рассмотрению и 
предупреждению программ работы муниципаль-
ных предприятий и отчетов руководителей были 
рассмотрены результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. В 2017 году она 
была признана удовлетворительной. Но в связи 
с факторами дальнейших способствующих ри-
сков утраты платежеспособности и материальной 
устойчивости было рекомендовано ликвидировать 
предприятие», — доложил Андрей Гребенюков.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Молодежной общественной 
палаты Пятигорска третьего созыва отчитался 

ее председатель Владимир Иванов. В состав ее вхо-
дили представители студенчества, рабочей молоде-
жи и лидеры национально-культурных объединений 
города. Вместе за время своего существования они 
провели 30 мероприятий, направленных на развитие 
у подрастающего поколения активной гражданской 
позиции, патриотизма, а также спортивного, эколо-
гического, образовательного и других назначений. 
Депутаты отчет приняли. Председатель Думы сто-
лицы СКФО Людмила Похилько от имени всех пар-
ламентариев выразила благодарность Владимиру 
Иванову. Она особенно подчеркнула, что именно из-
бранники третьего созыва впервые в истории этой 
организации активно взаимодействовали именно с 
работающей молодежью города, что очень важно. 
На заседании Думы обсуждались и другие вопросы.

В ЗАВЕРШЕНИЕ прокурор столицы СКФО 
Виктор Келлер рассказал о том, какова об-

становка с закрытыми торгово-развлекательными 
центрами в городе. Он напомнил, что прокурор-
ские проверки выявили в них более 600 наруше-
ний. В тех случаях, когда существовала угроза 
жизни и здоровью людей, деятельность ТРЦ была 
приостановлена по решению суда. Виктор Келлер 
отметил, что системы противопожарной безопас-
ности были, в том числе, и когда здания сдава-
лись в эксплуатацию. Но на момент ревизии ра-
ботали они не везде. В основном причина тому 
— их несвоевременное обслуживание. Элемен-
тарно в некоторых приборах сигнализации просто 
стояли старые, севшие батарейки. Сегодня неко-
торые ТРЦ уже открыли свои двери для посетите-
лей, остальные исправляют нарушения.

Татьяна ШИШИМЕР. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Думе Пятигорска
Назначение публичных слушаний, ликвидация МУП «Социальная поддержка населения», отчет о деятельности Молодежной общественной палаты, предоставление преференций — эти и другие вопросы рассмотрели депутаты на заседании Думы Пятигорска. В нем также приняли участие глава столицы СКФО Андрей Скрипник, прокурор города Виктор Келлер и др.В устав курорта внесут изменения

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю Вас 

с Праздником Весны и Труда! 
На протяжении десятков лет Перво-

май в России объединяет поколения, 
наполняет сердца людей гордостью за 
трудовые свершения народа.

Пусть и впредь любовь к Отчизне 
помогает всем жителям Ставрополья, 
всем гражданам нашей страны преум-
ножать ее достижения – создавать но-
вые страницы истории побед и успехов.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, празднично-
го весеннего настроения!

 Владимир 
ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор 
Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости столицы СКФО! 
От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда! 

Этот праздник не утратил значимости с годами: от весны, 
которая задает новый ритм жизни, мы всегда ждем добрых 
перемен и обновления, а честный и мирный труд, созида-
ние, работа на совесть – ценности, над которыми не власт-
но время. 

Позитивный эмоциональный заряд, который несут в себе 
первые дни мая, объединяет, вдохновляет, наполняет энерги-
ей и оптимизмом. 

А тот, кто умеет и любит работать, должен эффективно от-
дыхать. Майские выходные – прекрасный повод провести вре-
мя с семьей и друзьями, это время долгих прогулок у Машу-
ка или Новопятигорского озера, возможность набраться сил и 
здоровья для новых свершений. 

Желаю всем хорошей погоды и отличного настроения! Ста-
бильности и благополучия, мира и добра! И пусть творческий 
и результативный труд наполняет жизнь подлинным смыслом! 

Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Первомай объединяет поколения
 Непривычно длинная рабочая неделя заканчивается сегодня. Заслуженной наградой за нее будут четырехдневные выходные. Таким смещением традиционного графика мы обязаны старому доброму Первомаю, или Празднику Весны и Труда. 

Его изначальное название – 
Праздник солидарности трудя-
щихся. И вопреки мнению многих, 
что дата эта связана исключитель-
но с советской историей, у нее 
глубокие международные корни. 

Так, 1 мая 1886 года амери-
канские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув требо-
вание 8-часового рабочего дня. 
Митинг и сопутствующая демон-
страция закончились кровопро-
литным столкновением с полици-
ей. В июле 1889 года Парижский 
конгресс II Интернационала в па-
мять о выступлении рабочих Чика-
го принял решение о проведении 
1 мая ежегодных демонстраций. 

Впервые день международной 
солидарности трудящихся был от-
мечен в 1890 году в Австро-Вен-
грии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, США, Норве-
гии, Франции, Швеции и некото-
рых других странах. Долгое время 
Первомай был символом рево-
люции, непримиримой классовой 
борьбы, имел политическую окра-
ску и отмечался демонстрациями, 
украшенными портретами поли-
тических деятелей, передовиков 
производства, лозунгами, призы-
вами, плакатами о достижениях 
в той или иной отрасли народно-
го хозяйства, науки, культуры. Но 
постепенно данный контекст те-
рялся. 

Сегодня этот праздник от-
мечается в 142 странах мира  
1 мая или в первый понедельник 
мая. Для ряда государств тради-
ция собирать людей под знамена  
профсоюзов еще сохранилась, 
но в большинстве стран это все 
же не политический праздник, а 
именно День Труда, яркое весен-
нее событие, когда организуются 
народные гуляния, выступления 
артистов, ярмарки, мирные ше-
ствия и множество увеселитель-
ных мероприятий. А для кого-то 
это просто еще один или даже не-
сколько выходных, в течение кото-
рых можно отдохнуть или прове-
сти время с семьей.

В России масштабные демон-
страции в честь праздника 1 Мая 
сохранились в столице и еще не-
скольких крупных городах. На 
остальных же территориях про-
водятся менее значительные, но, 
тем не менее, все равно важные и 
торжественные мероприятия.

Кроме того, первомайские вы-
ходные – отличное время для 
пикников, выездов на природу, 
субботников, а для дачников – 
возможность уделить внимание 
сезонным посадкам. 

А еще Первомай как бы пред-
варяет следующий, пожалуй, са-
мый главный весенний праздник 
– День Победы! 



Расскажи о своем солдате Бессмертного полкаДорогие читатели! До праздника 9 Мая остается меньше месяца, и газета «Пятигорская правда» объявляет о начале акции «Расскажи о своем солдате Бессмертного полка». Присылайте к нам в редакцию истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, с чьими портретами вы пойдете в колонне «Бессмертного полка» на Параде Победы 9 Мая. Пишите их фамилию, имя, отчество, звание, награды, краткую биографию и заслуги в годы ВОВ. Не забудьте к письму прикрепить фотографию героя, а также современ-ный снимок — вас, вашей семьи (можно прямо с Парада Победы, если вы уже ходили с Бессмертным полком в прошлые годы). В каждом номере мы будем публиковать ваши истории на страницах га-зеты. Давайте вместе увековечим память о наших славных предках! Ждем ваших писем по почтовому адресу: ул. Университетская, 32А. Либо по адресу электронной почты pravda@kmv.ru. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

АКЦИЯ «Пятигорской правды» 

Инвестпроекты под контролем губернатора
Губернатор Владимир 

Владимиров провел 
рабочее совещание по вопросу 
реализации особо значимых 
инвестиционных проектов на 
территории Ставропольского 
края. В нем приняли участие 
члены краевого правительства, 
руководители органов краевой 
исполнительной власти, 
бизнес-структур, главы 
муниципалитетов. 

На совещании рассмотрен ход 
реализации в крае девяти крупных 
инвестпроектов: размещение но-
вого производства минеральных 
удобрений ООО «Ставролен» на 
базе индустриального парка «Бу-
денновский»; строительство ветро-
вых электростанций мощностью 
до 610 МВт ООО «Ветроэнергети-
ческая отдельная генерирующая 
компания»; строительство ООО 
«Альп» на территории г. Невинно-
мысска завода по производству 
магниевой продукции, фосфат-
но-магниевых и растворимых удо-
брений по экологически чистым 
безотходным технологиям; строи-
тельство завода по производству 
гибридов семян в Изобильненском 
городском округе ООО «Долина 
семян»; строительство пяти объ-
ектов ООО «АПП Ставрополье» в 
Минераловодском районе; строи-
тельство на территории Красног-
вардейского района птицеплем-
репродуктора по производству 
яйца индейки ООО «Агрико»; стро-
ительство тепличного комплекса 
ООО «Солнечный дар» в Изо-
бильненском городском округе; 
модернизация животноводческого 
комплекса на 1,7 тысячи голов 
ООО «Агроальянс Инвест» в Алек-
сандровском районе; развитие са-
наторно-туристического кластера 
«Аква-Терм» на территории г. Же-
лезноводска. Общая сумма инве-
стиций превысит 176 миллиардов. Дронам запретят летать
Повышенные меры 

безопасности введут 
в городах, принимающих 
Чемпионат мира по 
футболу-2018. Речь идет, в том 
числе, и о регионе Кавминвод.

На время проведения соревно-
ваний над городами введут запрет 
на беспилотники. Ограничения в 
использовании беспилотных ле-
тательных аппаратов вводятся в 
окружении аэропорта Минераль-
ные Воды и тренировочных пло-
щадок и санатория «Источник»  
(г. Ессентуки). Чемпионат мира-
2018 пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля.Презентация для учителей физики края
На базе ставропольского 

детского технопарка 
«Кванториум» прошла 
презентация новых подходов 
в обучении фундаментальным 
наукам для учителей физики 
края. Мероприятие было 
организовано в рамках 
сотрудничества детского 
технопарка со Ставропольским 
краевым институтом развития 
образования.

Во время мероприятия для пе-
дагогов были проведены презен-
тации как самого «Кванториума, 
так и тематические, профильные 
экскурсии по детскому технопарку 
с рассказом о возможностях того 
или иного квантума, соответству-
ющего профилю учителей. Также 
гости ознакомились с техническим 
оснащением лабораторий.«Умники» Ставрополья получат по 500 тысяч рублей
В Ставропольском крае 

подведены итоги конкурса 
«УМНИК-2017». 

Северо-Кавказский федераль-
ный университет стал рекордсме-
ном по количеству поданных за-
явок – 39 инновационных проектов 
представили студенты и аспиран-
ты вуза. В числе 20 победителей 
федеральной программы девять 
представителей СКФУ. Все они по-
лучат гранты на реализацию своих 
идей в размере 500 тысяч рублей. 

Подготовила Дарья КОРБА.

| Новости 

Ставропольского 

края |

| Прием граждан |

Ремонт тротуара, чистка дренажной канализации и даже установка одного единственного фонаря — на первый взгляд, все это частные вопросы. Но от их разрешения зависит благополучие жителей столицы СКФО. 

Погиб от руки бендеровцев Акция «Расскажи о своем солдате Бессмертного полка»

Уважаемая редакция!Я хочу рассказать о своем отце — кадровом офицере Павле Акимовиче Щукине. Он родился в 1912 г. в с. Султан Курсавского района в семье столяра и домохозяйки (семья многодетная — четыре дочери и он). Служить отец начал рядовым в 1934 году в Закавказском военном округе (Нахичевань, Ленинакан, Баку). В Великую Отечественную войну служил на Первом Украинском, а за-тем на Втором Украинском фрон-тах в звании инженера-капитана. Участвовал в освобождении Чехосло-вакии, Польши, Западной Украины. Награжден медалями и орденами 

Красной Звезды, Отечественной  войны и Александра Невского. После окончания Великой От-ечественной войны был отпущен в краткосрочный отпуск, а потом отправлен для прохождения даль-нейшей воинской службы в Западную Украину (Львов, Дрогобыч, Ужгород, Ковель) в 1945—1947 гг. Получил звание майора.Во время проведения политзаня-тий среди офицерского состава в клубе войсковой части бендеровцами был тяжело ранен, умер в больнице в марте 1947 г. Похоронен с воинскими почестями в г. Ковеле.Рассказываю со слов матери Ольги Никитичны Щукиной и что помню сама (мне в 1945 г. было семь лет). После смерти отца семья верну-лась на родину.Сейчас мы с мужем оба пенсионеры. 
У нас двое сыновей, внук и двое прав-нуков. В этом году мы собираемся пойти в колонне Бессмертного полка с портретом моего отца. 

С уважением, 
Светлана Павловна Кинько 

(в девичестве Щукина).
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БЛИСТАТЕЛЬНУЮ победу в номинации «Лучший вос-
питатель» краевого этапа Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России — 2018» одержал педа-

гог-психолог пятигорского детского сада № 24 «Звездочка» 
Евгений Командин. Он стал обладателем символа конкурса 
– «Жемчужиной». Именно ему теперь предстоит защищать 
честь Ставрополья в Москве. 

Диплом победителя краевого этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России — 2018» в номинации «Педа-
гогический дебют» и хрустального «Пеликана» вручили 
учителю математики средней школы № 6 Пятигорска Кон-
стантину Долгову. 

Кроме того, лауреатом краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека» в номинации «Экологи-
ческое воспитание» стала учитель химии пятигорской СОШ  
№ 8 Светлана Башкирова.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Достижения |Пятигорские педагоги в числе лучших
Подведены итоги краевых этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. Пятигорчане в числе победителей. Торжественная церемония награждения состоялась в Ставрополе. В ней приняли участие заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина, первый заместитель председателя Думы Ставрополья Дмитрий Судавцов, министр образования СК Евгений Козюра, председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Лора Манаева. Среди тех, кто поздравил победителей, была еще одна известная пятигорчанка — председатель Ставропольского краевого совета женщин Татьяна Чумакова. 

В СЪЕЗДЕ приняли участие свыше 500 ректоров от-
ечественных и зарубежных вузов, всего более 700 
человек. Пятигорск на мероприятиях съезда пред-

ставляли ректор ПГУ Александр Горбунов, который являет-
ся вице-президентом Российского союза ректоров, входит 
в состав его руководящих структур: президиума, правления 
и совета — и проректор вуза Юрий Гранкин.

Как сообщает пресс-служба Российского союза ректо-
ров, участники съезда обсудили глобальные вопросы раз-
вития единого образовательного пространства, построения 
стратегии научно-технологического развития РФ, взаимо-
действия университетов со школами и обществом, а также 
международные аспекты деятельности отечественных выс-
ших учебных заведений.

Деятельность РСР нацелена на объединение усилий по 
развитию системы высшей школы, преобразование ее в 
реальную производительную силу, создающую иннова-
ционно-ориентированное государство и формирующую 
экономику, направленную на знания. Международные 
активности Российского союза ректоров, как подчер-
кивают в пресс-службе ПГУ, сосредоточены на укрепле-
ние связей с научными и культурными организациями 
и учреждениями для обмена передовыми технологи-
ями и формирования глобального научно-образова-
тельного, гуманитарного пространства.

Соб. инф.

| Высшее 

образование | Представители ПГУ побывали на съезде Российского союза ректоровНа днях в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся ХI Съезд Российского союза ректоров, на пленарном заседании которого выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

НЕСКОЛЬКО сотен наименований уйдут на ткань 
цветочного ковра, что застелет Пятигорск в самых 
посещаемых жителями и гостями местах. Сравне-

ние неслучайно. Ведь в декорации большинства клумб при-
меняется коврово-мозаичная техника. Самая трудоемкая, 
когда ростки «вживляются» очень плотно, буквально в каж-
дый миллиметр земли. Но и самая эффектная, с четкими 
линиями узора любой сложности.

Непосредственно посадочные работы начались в минув-
шую среду с автомобильного въезда в город-курорт со сто-
роны улицы Калинина. Разделительную полосу в течение 
лета здесь будет украшать яркий орнамент из различных 
цветов, а над ней снова распустятся нежные петуньи ам-

пельные в подвесных вазонах. Завершит создаваемую в 
той части города красоту развязка кругового движения у 
Универсама. Самая большая по площади клумба является, 
по сути, визитной карточкой города для многих прибыва-
ющих к нам на машинах. К ее оформлению специалисты 
всегда относятся с особой ответственностью. В числе пер-
вых, где также уже идет посадка, на этот раз оказался 
и обновленный парк Победы, что рядом с Новопятигор-
ским озером. Его торжественное открытие запланиро-
вано на 6 мая. Важно успеть с цветочным убранством объ-
екта к празднику.

Основной фронт работ по благоустройству цветников го-
рода будет завершен примерно к середине июня.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Здесь будет город-цветник
С ТАКИМИ проблемами горожане обратились за помо-

щью к секретарю Пятигорского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Льву Травневу. Так, на личный прием записалась Лариса Та-
расова. Женщина пожаловалась, что на пешеходной дорожке 
вдоль детского садика № 32 «Тополек» нет освещения. Тем-
ным остается участок около 200 метров. По словам Ларисы 
Тарасовой, руководство МДОУ готово взять на себя оплату 
электроэнергии, которую будет потреблять новый фонарь. Не-
плохо было бы поставить еще хотя бы два светильника. Мест-
ные жители считают, что это необходимо не только из сооб-
ражений удобства, но и безопасности. Лев Травнев отметил, 
что увеличение освещения в городе – проблема насущная, и 
обещал помочь в разрешении этого вопроса.

Практически крик души всех жильцов домов за № 8 (кор-
пуса 1 и 2) по улице Фучика выразила в своем обращении 
Светлана Панченко. Городская дренажная канализация 
здесь пришла в негодность и проросла корнями деревьев. 
В результате, когда идут дожди, вода не уходит. А возвраща-
ясь, она попадает в насосную станцию МЖД, где находится 
дорогостоящее оборудование. В результате весь дом остает-
ся с пустыми кранами. Кроме того, подтапливаются подвалы 
окрестных строений. Домком рассказала, что канализацию 
регулярно чистят, но это помогает только до первого дождя. 
Канализация, к тому же, несколько раз передавалась на ба-
ланс в разные организации. Так что найти ответственных за 
ее нормальную работу становится все труднее. Лев Травнев 

подсказал горожанке, куда ей обратиться, чтобы решить эту 
проблему раз и навсегда.

С инициативой от молодежи поселка Горячеводского высту-
пил Александр Мантоптин. Активисты просят помочь им в бла-
гоустройстве территории на трамвайном кольце. Александр 
рассказал, что это место, где постоянно проходят массовые 
мероприятия. Да и просто так часто собирается молодежь. Ас-
фальт разбит, пешеходные дорожки выглядят безобразно. А 
ведь там ходят пожилые люди и женщины с детьми. Лев Трав-
нев сказал, что обратится с этой просьбой в администрацию 
города, и поблагодарил молодого человека за неравнодушие.

Об устройстве тротуара по улице Бутырина от дома № 2 
до Украинской говорил Олег Мирошников. Ямы, выбоины, а 
в местах, где ранее велись вскрышные работы инженерными 
сетями, просадки. «Как будто не город, а село», — подчеркнул 
пятигорчанин. Секретарь обещал помочь.

С похожей проблемой пришла на прием Татьяна Ковалева. 
Дорога на улице Вишневая (поселок Свободы) нуждается в ре-
монте. «Такие ямы, что можно на море не ездить, а в них после 
дождя купаться», — полушутя отметила пятигорчанка. Виш-
невая сегодня вообще стала шумной «магистралью». По ней 
многие объезжают пробки на проспекте Калинина. Видимо, 
это тоже влияет на износ покрытия. Асфальта здесь никогда 
не было. Однако решать проблему нужно. Лев Травнев сказал, 
что обратится за помощью в соответствующие инстанции.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Благополучие столицы в решении вопросов ее жителей

В Пятигорске состоялось чествование профсоюзных активистов. В преддверии Первомая в актовом зале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошло торжественное собрание профсоюзного актива городских организаций отраслевых профсоюзов «Славим человека труда». В мероприятии приняли участие около двухсот представителей городских профсоюзов. В числе почетных гостей заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Бандурин, заместители главы администрации Инна Плесникова и Виктор Фисенко, председатель городского Совета женщин, депутат Думы города Наталья Абалдуева. 
— С ноября прошлого года профсоюзное движение до-

билось сразу нескольких побед, которые должны весомо 
повлиять на положение трудящихся, — отметила во всту-

пительном слове председатель Пятигорской городской Ас-
социации профсоюзов Марина Акинфиева. — Это решение 
Конституционного суда России, который поддержал нашу 
позицию о невключении в состав МРОТ «северных» надба-
вок. Это и решение Президента России о повышении МРОТ 
до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года. 

Марина Акинфиева также напомнила, что свои требования 
социальной справедливости для граждан российская Феде-
рация независимых профсоюзов оформила как наказы для 
нового президентского срока Владимира Путина и призвала 
участников встречи принять активное участие в голосовании за 
резолюцию, чтобы поддержать права трудящихся. 

В торжественной обстановке состоялось награждение про-
фсоюзных активистов благодарственными письмами главы 
Пятигорска и Думы города. 

Соб. инф.

| Профсоюзы | Внимание человеку труда
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ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 12 МАЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится в микрорайоне 

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

Желающих принять участие в городской специализированной 
продовольственной ярмарке просим обращаться 

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

Ãîðÿ÷åâîäñêàÿ êàçà÷üÿ îáùèíà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà 
на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне,êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 4 ìàÿ 2018 ãîäà â 11.00â ïîñ. Ãîðÿ÷åâîäñêîì, â çäàíèè êèíîòåàòðà «Îêòÿáðü». Âõîä ñâîáîäíûé. 

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в мае 2018 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:
03.05.2018 с 13.30-16.30

ТП-455  ул. Нижняя, 7-43, 4-46; пер. Нижний, пер. Угловой, 
 ул. Береговая, 12-25. 

04.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-282  пр. 40 лет Октября, 12, 16, ул. Кучуры, 18, 20, 22, 23, 
 ул. Московская, 34, 50, 50-а, ул. Бульварная, 29. 

08.05.2018 с 08.30-12.00
ТП-43  ул. Мира, 124-224, 157-183, К. Хетагурова, 184-206, 121-143, 
 Рабоче-Крестьянская, 1-28, Украинская, 2-24, 1-17,
 Разина, 114-140, Козлова, 120-136.

10.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-475  ул. Огородняя, 37, корп. 5, 6, 7; 39, корп. 3.

16.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-114  пр. 40 лет Октября, 26-28-а, 42, 27, 27-а, 31, 
 35, 37, пр. Калинина, 24, 26, 32, 42-а, 
 ул. Новороссийская, 1, 20, ул. Кавказская, 1.

24.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-71  Школьная, 44-64, 31-41, П. Тольятти, 20-36, 43-67,
 Шатило, 14-20, 15-27, Степная, 2-14. 

25.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-469  ул. Малыгина, 23.

29.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-79  ул. Крайнего, 2, 2б.

30.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-97  ул. Ермолова, 6, корп. 1, 2, 3; 10, 10-а, 10-б, ул. Людкевича, 3-7. 

30.05.2018 с 13.30-16.30
ТП-380  ул. Крайнего, 4, 6, 14, Кузнечная, 2, 8, Пирогова, 12, 20.
№ 121 Реклама

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

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

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

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки». Земельные участки расположены 
согласно разработанной проектно-сметной документации, имеют ка-
дастровые номера, зарегистрированные в Регистрационной палате. 
Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняется. По 
участкам разведены необходимые новые инженерные сети и комму-
никации, выполнены гравийно-щебеночные дороги по планируемым 
улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 кВт, по-
дача воды осуществляется от двух источников водоснабжения, вы-
полнена централизованная канализационная система, газораспре-
делительный пункт расположен в 50 м от магистрального городского 
коллектора.
По вопросам приобретения и оформления земельных участков 

обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,
сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39. 

ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» 
ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — 

действующий карьер 
по добыче инертных материалов, 
расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, 
в 30 км от города Пятигорска. 

На данном полигоне имеются необхо-
димое укомплектованное оборудование 
и техника, находящаяся в исправном со-
стоянии. На оборудовании выпускаются 
пять фракций продукции и моются че-
рез классификаторы. 

Лицензия открыта до 2027 года, гор-
ный отвод размещен на площади 100,2 
га до 2027 г. Реализация продукции осу-
ществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и 
оформления обращаться 

в офис ООО «Орбита», сотовые 
тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ-00071
№ 126 Реклама



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
 8 (8793)33-74-82, № 5449.       

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:310302:98 
 (при наличии)

расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город 
Пятигорск, садоводческое некоммерческое товарищество «Нептун» (массив № 15), участок 98, 
КК 26:33:310302        

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является  Лопанская Людмила Валентиновна  

 (фамилия, инициалы физического лица 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Ветеран», массив 12, участок 96, 8 (928) 322-14-12

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«31» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «30» апреля 2018 г. по «31» мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 
2018 г. по «31» мая 2018 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 
2, офис 2.       

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

 26:33:310302:110 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нептун», садовый участок 110
 26:33:310302:111 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нептун», садовый участок 111 

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

веряющий 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»). № 122 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 25.04.2018

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена предложения, 
руб.

16,9 16,95 16,85 16,95
№ 90 Реклама

1 1-я Бульварная, 2а – 18,35 руб. 
2 1-я Бульварная, 4 – 21,26 руб. 
3 1-я Бульварная, 14 – 23,00 руб. 
4 Ермолова,  40а – 29,28 руб.
5 Ермолова, 221 – 19,60 руб.
6 Ессентукская, 74 – 28,96 руб.
7 Машукская, 38 

ст. Конст. – 19,74 руб. 

8 Калинина, 27/2 – 20,49 руб. 
9 Козлова, 54а – 24,95 руб. 
10 Кочубея, 23 – 25,17 руб. 
11 Крайнего, 54 – 17,73 руб.
12 Октябрьская, 35 – 21,02 руб. 
13 Университетская, 26 – 24,50 руб. 
14 Шатило, 18 – 29,69 руб. 

В случае, если собственники помещений вышеуказанных многоквар-
тирных домов самостоятельно примут решение на общем собрании об 
утверждении размера платы с обязательным учетом предложений управ-
ляющей организации и представят его в ООО «Управление жилищным 
фондом» в срок по 25 мая  2018 года, то размер платы  за содержание 
жилого помещения с 01 мая 2018 года будет применяться согласно реше-
нию собственников. № 111 Реклама

1 1-я Бульварная, 20 - 18,60 руб.
2 Козлова, 24а – 18,45 руб.
3 Московская, 27 – 22,44 руб. 
4 Оранжерейный, 7/1 – 18,33 руб. 

5 Орджоникидзе, 2 – 25,62 руб. 
6 Орджоникидзе, 4 — 21,90 руб. 
7 Университетская, 33 – 17,64 руб.
8 Ю. Фучика, 21 – 22,67 руб. 

В случае, если собственники помещений вышеуказанных многоквар-
тирных домов самостоятельно примут решение на общем собрании об ут-
верждении размера платы с обязательным учетом предложений управля-
ющей организации и представят его в ООО УК «Управление жилищным 
фондом» в срок по 25 мая 2018 года, то размер платы  за содержание жи-
лого помещения с 01 мая 2018 года будет применяться согласно решению 
собственников. № 112 Реклама

№ 128 РекламаÎá èòîãàõ ðàáîòû ÏÔÐ â 2017 ãîäó è çàäà÷àõ íà 2018 ãîä
Âûïëàòà ïåíñèé è ïîñîáèé

2017 год
В 2017 году страховые пенсии более 31 млн. неработающих пенсионеров 

были увеличены на 5,8% (индексация с 1 февраля на 5,4% и с 1 апреля на 
0,38%). В августе 2017 года была проведена ежегодная корректировка стра-
ховых пенсий работавших в 2016 году пенсионеров. Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с апреля 2017 года 
были проиндексированы на 1,5%. В феврале на 5,4% выросли размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников. 

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в 
размере 5 тыс. рублей. Эту выплату получили абсолютно все пенсионеры, 
проживающие в России: как гражданские, так и военные — в общей слож-
ности 43,7 млн. человек. На эти цели было выделено 221,7 млрд. рублей.

2018 год
Назначение и выплата пенсий, а также социальных выплат по линии ПФР 

проходит по всей территории Российской Федерации своевременно и без 
сбоев.

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выпла-
ту) неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%, что выше показателя 
инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации 
составляет 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 ру-
бля (в 2017 году — 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости в итоге вырос до 14 137 рублей, среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — до 14 416 рублей.

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата 
для федеральных льготников. На 2,5% проиндексирован и входящий в со-
став ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Сейчас он составляет 1 075 руб. 
19 коп.в месяц.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля повышены работающим и неработающим пенсионе-
рам на 2,9%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составит 
8 966 рублей. В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректиров-
ку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

В России по-прежнему нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии 
до уровня ПМП в регионе проживания.

Из нововведений 2018 года необходимо отметить новый вид пенсии — со-
циальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появ-
ления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, 
или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное 
материальное положение по сравнению с детьми-сиротами — поскольку не 
имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Помимо этого к положительным изменениям можно отнести изменение по-
рядка возобновления индексации пенсии после увольнения. В 2016 и 2017 
году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном раз-
мере происходило спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта про-
цедура тоже занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.

×òî íóæíî äëÿ ïåíñèè?

Отвечаем на вопросы граждан о том, 
какие условия для назначения пенсии 
необходимо соблюсти и почему ПФР 
может отказать в ее назначении. 

Какие условия должны быть соблю-
дены для назначения страховой пен-

сии по старости?
 Необходимо соблюсти одновременно три 

условия:
— возраст, для мужчин — 60 лет, для жен-

щин — 55 лет;
— стаж. Требуемый в 2018 году 9 лет. Этот 

показатель постепенно увеличивается до 15 
лет к 2024 году;

— число пенсионных коэффициентов (бал-
лов). В 2018 году это 13,8. К 2025 году 30 
баллов.

Если у гражданина, обратившегося за на-
значением страховой пенсии, не будет со-
блюдено хотя бы одно условие, выносится 
решение об отказе в назначении страховой 
пенсии по старости.

Что же делать, чтобы без пенсии не 
остаться?

Чтобы не остаться без пенсии, нужно ра-
ботать по оформленному трудовому догово-
ру и с официальной заработной платой, тог-
да соблюсти условия, о которых мы говорили 
выше, не будет слишком проблематично.

Разве не личное дело каждого руко-
водителя решать, в каком размере и 

в каком виде выплачивать работникам за-
работную плату? 

Нет, это далеко не личное дело, потому 
что с последствиями от незаконного трудоу-
стройства и недополученных страховых взно-
сов потом при назначении пенсии сталкива-
ется государство.

Страховые принципы пенсионного обеспе-
чения подразумевают, что основным источ-
ником для выплаты пенсии являются страхо-
вые взносы. Но, к сожалению, этот механизм 
работает не в полной мере. Наш край обе-
спечивает выплату пенсий за счет собствен-
ных средств, примерно, на 40%. Одной из 
причин такого положения дел является «се-
рая зарплата».

Добросовестных работодателей чуть бо-
лее половины из всех, состоящих на учете.

Остальные же либо не отчитываются во-
все, либо начисляют зарплату ниже про-
житочного минимума, или же выплачивают 
деньги «в конверте».

То есть, «серая зарплата» — это недо-
полученные страховые взносы и, со-

ответственно, низкие пенсии?
Конечно. Низкий уровень официальной за-

работной платы приводит к тому, что при до-
стижении пенсионного возраста человеку 
назначается пенсия в размере ниже прожи-
точного минимума. Чтобы поднять пенсию до 
прожиточного минимума, государство выпла-
чивает федеральную социальную доплату.

Выплачивая «серую зарплату», работода-
тели лишают своих работников достойной 
пенсии и дважды наносят ущерб бюджету: 
сначала в виде недополученных взносов, а 
потом в виде необходимости государства вы-
плачивать доплату. 

А что с теми гражданами, кто все-таки 
не заработал необходимый стаж или 

баллы? Они останутся без пенсии?
Нет. При отсутствии требуемого стажа и 

количества баллов гражданин может пре-
тендовать на назначение социальной пен-
сии по старости. Только право на такую пен-
сию возникает в 60 лет у женщин и в 65 лет 
у мужчин. Конечно, ее размер гораздо ниже 
страховой пенсии (сейчас это 5034 руб. 
25 коп.) и выплачивается она только нерабо-
тающим пенсионерам.  

В начале 2016 года Президент РФ под-
писал закон о поэтапном переходе бизне-
са на применение контрольно-кассовой 
техники нового образца. Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ (в ред. 
от 27.11.2017) регламентирует порядок 
установки, регистрации и использования 
онлайн-касс. 

Особенность новых касс заключает-
ся в том, что вся информация о плате-
жах по Интернету передается напрямую 
в налоговую инспекцию, что позволя-
ет минимизировать возможность неза-
конных манипуляций с выручкой, а так-
же пополнить бюджет.

В настоящее время в России проходит 
второй этап реформы контрольно-кассовой 
техники. До 1 июля 2018 года на онлайн-
кассы должны перейти предпринима-
тели, применяющие патентную систему 
налогообложения и ЕНВД, осуществля-
ющие деятельность в сфере розничной 
торговли и общественного питания и 
имеющие наемных работников, а также 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, ведущие торговлю с 
использованием торговых автоматов и 
также имеющие наемных работников. 

Использование новой техники имеет 
весомые преимущества как для самих 
бизнесменов, так и для потребителей и 
контролирующих структур.

К их числу относятся: 
— прозрачность работы бизнеса, со-

кращение нелегального денежного 
оборота и, как следствие, уменьшение 
числа налоговых проверок. Т. е. если 
информация, передаваемая в налого-
вые органы, не будет вызывать сомне-
ний и вопросов, вероятность налого-
вой проверки существенно снижается, 
а коммерческие структуры смогут сэко-
номить время, которое уходит на про-
верки контролирующими органами;

— защита прав потребителей: элек-
тронный чек нельзя порвать, утерять. 
Это означает, что между продавцом и 
покупателем не будут возникать споры 
относительно обмена или возврата то-
варов, так как все данные сохраняются 
в памяти кассовой машины;

— упрощение процесса регистрации 
касс: для постановки нового аппарата 
владельцу бизнеса больше не придется 
посещать налоговую инспекцию. Про-
цедуру можно пройти за 10—15 минут 
по интернету. Ранее она занимала не-
сколько дней. 

На сегодняшний день малый бизнес 
г. Пятигорска зарегистрировал порядка 
трех с половиной тысяч касс. 

О преимуществах использования 
онлайн-касс рассказывает руководитель 
ООО «МАГ-ТРЕЙДИНВЕСТ» М. О. Доро-
шенко: «Внедряя в работу новый порядок 
применения контрольно-кассовой техни-
ки, мы, конечно, рассматриваем плюсы 
и минусы онлайн-касс, но игнорировать 
установленные законом изменения о при-
менении современной кассовой техники 
невозможно. На своих объектах нами уже 
установлено 19 онлайн-касс.

Конечно, сэкономить на стоимости са-
мих кассовых аппаратов не получается. 
Но в то же время не будет ежегодных рас-
ходов на замену ЭКЛЗ. Хотя и появляют-
ся другие затраты — по замене фискаль-
ного накопителя, но они не такие частые, 
так как срок их службы более длитель-
ный. 

 Кроме того, значительно упрощен по-
рядок регистрации контрольно-кассовой 
техники: мы зарегистрировали все свои 
онлайн-кассы без посещения налоговой 
инспекции, воспользовавшись сайтом 
ФНС России. 

 Проверки касс и расчетов проходят в 
автоматизированном режиме, процесс 
торговли от этого нисколько не страдает, 
имеется возможность быстрого отслежи-
вания ошибок при осуществлении расче-
тов. Всю необходимую информацию нало-
говики получают дистанционно.

 Отпадает необходимость обязательного 
заключения контрактов с сервисом техослу-
живания кассовых аппаратов, теперь мы мо-
жем заключать их в добровольном порядке. 

Я как руководитель имею возможность 
контролировать прибыль в онлайн-режиме 
и в случае необходимости вовремя прини-
мать меры».

Таково мнение одного из представи-
телей бизнеса г. Пятигорска.

 Налоговой инспекцией по г. Пятигорску 
предпринимаются определенные шаги, 
направленные на то, что хотя бы частично 
снивелировать сложности перехода на он-
лайн-кассы.

Например, предоставляется возможность 
компаниям и индивидуальным предприни-
мателям воспользоваться упрощенной про-
цедурой регистрации кассового оборудова-
ния; расписываются алгоритмы переходных 
процедур; налогоплательщики предупреж-
даются о возможных технических сложно-
стях; выпускаются разъяснительные письма; 
брошюры; открыта «Горячая линия» (теле-
фон 39-73-17); в инспекции проводятся 
«открытые классы», где сотрудники отве-
чают на актуальные вопросы, связанные с 
установкой онлайн-касс.

Преимущества и недостатки онлайн-касс 
— это субъективное понятие. Как конкретно 
отразится установка нового оборудования, 
зависит от способа ведения бизнеса, чисто-
ты ведения деятельности. Если компания 
или предприниматель соблюдают закон и 
не скрывают выручку, они практически не 
заметят перемен к худшему. 

«Теневым» структурам, наоборот, при-
дется встать на честный путь ведения биз-
неса.    
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УВЕДОМЛЕНИЕ
  В связи с задолженностью за потребленную электроэнергию по договору 

энергоснабжения с  ООО УК «Аркадия»  на основании п. 30 Постановления Пра-
вительства РФ № 124 от 14.02.2012 г., а также п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса 
РФ,  с 28.05.2018 года ОАО «Пятигорские электрические сети» расторгает дого-
вор в части снабжения электроэнергией в целях предоставления коммунальной 
услуги в жилых и нежилых помещениях многоквартирных  домов в г. Пятигорске 
по следующим адресам: ул. Оранжерейная, дом 21, корпуса 4, 5;  ул. Оранже-
рейная, дом 22, корпус 1.  

В связи с задолженностью за потребленную электроэнергию
по договору энергоснабжения с  ТСЖ «Оранжерейная 21»  

на основании п. 30 Постановления Правительства РФ № 124 от 14.02.2012 г., 
а также п. 2 ст.157.2  Жилищного кодекса РФ, с 28.05.2018 года 

ОАО «Пятигорские электрические сети» РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР В ЧАСТИ 
СНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ в целях предоставления

 коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях многоквартирных  
домов  в  г. Пятигорске по следующим адресам: 

ул. Оранжерейная, дом 21, корпуса 1, 2, 3.
  Владельцам жилых помещений необходимо срочно предоставить документы 

(свидетельство о собственности, домовую книгу) в абонентский отдел (каб. 5, 5а, 
4) ОАО «Пятигорские электрические сети» для заключения прямого договора. Те-
лефоны для справок 40-14-46, 40-14-50.

Владельцам нежилых помещений для заключения договора необходимо обра-
титься в ПТС. Телефон для справок 40-14-98.

ОАО «Пятигорские электрические сети». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО Управляющая компания «Управление жилищным фондом» 

(ИНН 2632810677, ОГРН 1142651002152) информирует, что в  связи с тем, 
что собственники помещений многоквартирных домов, находящихся в 
управлении и на техническом обслуживании ООО УК «Управление жилищ-
ным фондом» не исполнили свою обязанность по ежегодному утверждению 
нового размера платы  за содержание жилого помещения (общего имуще-
ства МКД), и возникшей необходимостью по его увеличению, руководствуясь 
условиями Договора, ООО УК «Управление жилищным фондом» в односто-
роннем порядке произведет увеличение размера оплаты, но не более, чем 
на уровень инфляции, действующий на момент увеличения. Кроме того, та-
рифы приведены в соответствие с требованиями действующего жилищного 
законодательства РФ. Таким образом, с 01 мая 2018 г. размер платы за со-
держание жилого помещения за 1 кв. м в месяц будет составлять:  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Управление жилищным фондом» (ИНН 2632810660, ОГРН 

142651002141) информирует, что в  связи с тем, что собственники по-
мещений многоквартирных домов, находящихся в управлении и на 
техническом обслуживании ООО «Управление жилищным фондом» не 
исполнили свою обязанность по ежегодному утверждению нового раз-
мера платы  за содержание жилого помещения (общего имущества 
МКД), и возникшей необходимостью по его увеличению, руководству-
ясь условиями Договора, ООО «Управление жилищным фондом» в 
одностороннем порядке произведет увеличение размера оплаты, но 
не более, чем на уровень инфляции, действующий на момент увели-
чения. Кроме того, тарифы приведены в соответствие с требования-
ми действующего жилищного законодательства РФ. Таким образом, 
с 01 мая 2018 г. размер платы за содержание жилого помещения 
за 1 кв. м в месяц будет составлять:  
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ОВЕН
Первые три дня неде-

ли вы можете заниматься пере-
становками в доме или формиро-
ванием нового фундамента своей 
карьеры. Но проявите разумную бе-
режливость и заранее рассчитайте 
бюджет. Воскресенье принесет наи-
большую активность, возможны но-
вые контакты и впечатляющие по-
ездки. 

ТЕЛЕЦ 
Вы получите большую 

власть на этой неделе. Дел 
будет много, и вам придется быстро 
перемещаться по городу, чтобы 
успеть добиться успеха везде. Уда-
ча улыбнется тем из Тельцов, кто 
активен и настойчив. Постарайтесь 
не сделать ничего, что могло бы вас 
скомпрометировать.

БЛИЗНЕЦЫ
В личной сфере грядут 

изменения. Какими бы 
они ни оказались, но вам они пой-
дут только на пользу. Правда, ве-
роятно, и чуть позже, а не прямо 
сейчас. Возможны неожиданные и 
нежелательные для вас встречи, 
разговоры, уделите особое вни-
мание сохранности материальных 
ценностей. 

РАК
Вторник будет на ред-

кость удачным днем: практически 
не будет препятствий для дости-
жения любой цели. День рекомен-
дуется посвятить работе, провести 
запланированные встречи. Ста-
райтесь проявить здоровый праг-
матизм, не пропускайте благопри-
ятные возможности укрепить свои 
позиции. 

ЛЕВ
Начало недели может за-

стать вас на пике активности. Если 
для всех понедельник будет чреват 
неожиданными проблемами, то для 
вас это один из самых продуктивных 
дней. В середине недели не созда-
вайте проблем — не считайте любую 
не стоящую внимания мелочь непре-
одолимым препятствием.

ДЕВА
Во всех делах, за которые 

Девы возьмутся в начале не-
дели, да еще с неподдельным энту-
зиазмом, ожидает успех. Время нако-
пления знаний, начала нового круга 
развития. Изобретательные выдум-
ки некоторых Дев будут опираться на 
деловую основу. Вероятно, что Девы 
проявят способности. 

ВЕСЫ
В отношениях с близким 

человеком будет много не-
домолвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять 
и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Вы получите 
объяснения своим тревогам и оби-
дам, но не торопитесь сразу что-то 
исправлять. 

СКОРПИОН 
Начало недели обещает 

приятные и полезные знаком-
ства. Вероятны удачные пе-

реговоры о сотрудничестве. Будьте 
внимательнее при оформлении до-
кументов, не рекомендуется подпи-
сывать что-либо, не читая. Вы буде-
те необыкновенно убедительны. 

СТРЕЛЕЦ
Одинокие Стрельцы 

смогут воспользоваться 
шансом встретить свою 
неповторимую или единственного, 
звезды обещают вам содействие в 
течение второй половины этой не-
дели. Также вероятны новые зна-
комства, любовные свидания, ко-
торые могут привести к длительной 
романтической связи. 

КОЗЕРОГ 
В середине недели вам 

лучше не поддаваться на 
уговоры и предложения о сотрудни-
честве. Все, что Козерог будет де-
лать или говорить, будет основано 
на опыте многих поколений поли-
тических и культурных деятелей и 
прочих ораторов. А если у кого и 
возникнут претензии, то не к вам. 

ВОДОЛЕЙ 
Со вторника звезды ре-

комендуют срочно бросить 
рутину и довериться свое-
му вдохновению. В середине же не-
дели яркий старт и стремление к 
цели позволят вам преодолеть мно-
гие препятствия. Но не переоцените 
свои возможности, иначе на гряду-
щие дела сил не останется. 

РЫБЫ
С середины недели вы 

сможете решать финан-
совые вопросы, совершать покуп-
ки, но подобные операции прово-
дите в хорошем настроении, тогда 
удача будет сопутствовать. В пят-
ницу вероятны веселые и приятные 
встречи, знакомства в новой ком-
пании. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 30 апреля по 6 мая

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

| КВН | 
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ЗА главный кубок фестиваля сражались 
шесть команд. Две — от ПМФИ:  «Ни 
стыда, ни совести» и «Лифт», — а так-

же представители СКФУ«Рахат-лукум», РАН-
ХиГС «В мужском стиле», ПГУ «Силенцио клаб» 
и гость из пос. Иноземцево «Хлебный мякиш». 

К старикам пятигорской лиги можно отнести, по-
жалуй, лишь одну сборную — «В мужском стиле». 
Ребята играют уже около семи лет, за эти годы 
команда заметно «выросла». Немного поменялся 
состав (взяли одну девушку, но не простую, а кан-
дидата в мастера спорта по боксу), качество юмо-
ра стало однозначно выше. Тем не менее, победить 
еще, увы, ни разу не удалось — трижды занимали 
второе место. Что мешает стать чемпионами, мы 
спросили у капитана Ашота Геворкяна:

— Наверное, не хватает везения. Все шутки мы 
пишем сами, проверяем их на однокурсниках, ре-
бятах из нашего вуза. Бывает, даже устраиваем го-
лосование за ту или иную шутку. Наш юмор мож-
но назвать в большей степени интеллектуальным с 
нотками кавказского колорита. 

Позже на пятигорской сцене КВНа, но тоже уже 
довольно давно, около трех-четырех лет назад, по-
явился «Силенцио клаб». Ребята сразу заявили о 
себе как об эпатажной команде. Поэтому ставку 
они делают скорее на нестандартные образы, чем 
на юмор. Каждый член команды здесь стоит отдель-
ного описания. Унылый поэт, босая девушка в бе-
лом, парень в красном костюме, субтильный юно-
ша с мокрой головой и в обтягивающих оранжевых 
штанах и т.д. О том, что их юмор, мягко говоря, 
странный и явно не для всех, они признают и сами. 
Говорят: «Наши шутки, как посылка с Алиэкспресс 
— может дойти, а может и нет». Но жюри от них было 
откровенно в восторге! 

Оставшиеся четыре команды в Клубе весе-
лых и находчивых относительно недавно. Напри-
мер, «Лифт» из ПМФИ уж точно. Среди участников 
только капитан Виктория Долбня — второкурсни-
ца, для всех остальных этот учебный год в вузе 
первый. 

— Сначала мы хотели назвать свою команду «Ле-
денец в тесте». Но все спрашивали, почему такое 
странное название и советовали придумать что-то 
покороче и более запоминающееся. Тогда решили 
оставить просто созвучное «Лифт». Заодно и фир-
менный стиль придумали — оранжевые жилеты, как 
у лифтеров, — поделилась Виктория. 

Отдельного внимания заслуживает команда из 
Иноземцево «Хлебный мякиш». Дело в том, что в ее 
составе всего один человек! Такого в истории КВН, 
наверное, еще не было. Но парень такое решение 
вполне оправдывает, показывая на сцене что-то 
между стендапом и традиционными кавээновски-
ми миниатюрами.

Подтверждает свое название команда «Ни сты-
да, ни совести». Даже ведущий со сцены перед ее 
выступлением отметил, что у ребят ну очень много 
материала, как говорится, ниже пояса. Большин-
ство шуток даже пришлось вырезать при редакту-
ре. В итоге в «цензурную» часть вошли более-ме-
нее приличные номера, хотя в основном, конечно, 
на грани. 

«Рахат-лукуму» пока не хватает уверенности 
на сцене, но она стопроцентно придет к команде 
с опытом. Задел, по крайней мере, к этому точно 
есть.

Состязались ребята всего в двух конкурсах — 
«Приветствии» и «Разминке». Если с первым все 

было довольно традиционно, то второй оказал-
ся немного затянутым за счет того, что был разде-
лен на две части. Сначала команды пытались по-
добрать смешные названия к картинкам на экране, 
потом отвечали на вопросы жюри. Импровизация 
поддавалась не всем одинаково хорошо, но в це-
лом команды справились неплохо. 

Оценки жюри не объявляло, а сразу по окон-
чании игры назвало тройку призеров. Так, почет-
ное третье место досталось команде «Лифт» (но 

тут жюри оговорилось, что эта награда — аванс и 
что в будущем ждет от нее большего). На втором 
месте заслуженно очутился «Хлебный мякиш» в 
лице всего лишь одного игрока. Ну а победа при-
суждена команде ПГУ «Силенцио клаб». 

 Следующий фестиваль запланирован на начало 
нового учебного года. 

А вот кавээновского сезона в Пятигорске как 
такового впервые за много лет не будет вовсе. 

Как пояснила специалист отдела по делам моло-
дежи администрации города Любовь Родина, при-
чина тому — недостаточное количество команд. Она 
призвала вузы и ссузы окружной столицы активнее 
присоединяться к самому молодежному и студен-
ческому движению — КВН. Ведь в городе, родив-
шем две команды-чемпиона Высшей лиги, оно про-
сто обязано жить и развиваться! 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Ïîáåäèë íåñòàíäàðòíûé þìîð

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

28 апреля в 19.00 — к Междуна-
родному дню танца «Уж замуж не-
втерпеж», балет П. Гертеля. 12+

4 мая в 19.00 — «Ключ на мосто-
вой», «Званый ужин с итальянцами», 
комические оперы Ж. Оффенбаха. 
12+

5 мая в 11.00 — «Маугли», музы-
кальная сказка В. Ремчукова, И. Ха-
чатуровой, Д. Патрова. 0+

5 мая в 19.00 — «Фиалка Монмар-
тра», оперетта И. Кальмана. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
30 апреля в 16.00 — «День ли ца-

рит» — П. Чайковский, Г. Свиридов. 
Лауреат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон), Валерия 
Филимонова (антураж, сопрано). 6+

2 мая в 19.00 — «Военно-полевой 
роман». Т. Хренников, Н. Будашкин, 
К. Молчанов, С. Кац, А. Новиков и 
др. 6+

5 мая в 11.00 — интерактивная 
сказка «Лестница в небо». Исполни-
тели — Игорь Дробышев, Олеся Сус-
лова. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

29 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальное пу-
тешествие». В программе: К. Мон-
теверди, Г. Гендель, Д. Россини, 
И. Брамс, А. Рубинштейн и др. 6+

6 мая в 16.00— «В минуту жизни 
трудную». М. Блантер, Б. Мокроу-
сов, А. Новиков, А. Эшпай. Лауреат 
международного конкурса Наталья 
Старкова (меццо-сопрано), Иван 
Буянец (тенор), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 6+

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
1 мая в 16.00 — «Музыканты шу-

тят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Му-
соргский, Д. Шостакович, П. Чай-
ковский и русские народные песни. 
Виктор Журавлев (тенор), Михаил 

Ходжигиров (бас), Ната-
лья Говорская (сопрано), 
Нонна Садуллаева (фор-
тепиано), Елена Одинцо-
ва (фортепиано). 6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

4 мая в 19.00 — ве-
чер органной музыки 
«Сквозь эпохи и страны». 

Д. Букстехуде, И. С. Бах, Ф. Мен-
дельсон, Л.-Н. Клерамбо, В. Кикта, 
А. Гильман. 12+

5 мая в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. «Viva, Опера!». Шедевры рус-
ской и европейской оперной музыки. 
Солисты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. Са-
фонова. Дирижер — лауреат между-
народных конкурсов Петр Никифоров 
(Швейцария). 6+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
3 мая в 15.00 — «Страницы исто-

рии листая…» Экскурсия по залам 
филармонии. 6+

6 мая в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал. «Композитор — де-
тям». Песни Евгения Крылатова. На-
талья Говорская (сопрано), Виктор 
Журавлев (тенор), Маргарита Беке-
това (фортепиано). 0+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

28 апреля в 19.00 — для вас поет 
Ольга Бузова. 12+

3 мая в 19.00 — вечер органной 
музыки «Сквозь эпохи и страны». 
Д. Букстехуде, И. С. Бах, Ф. Мен-
дельсон и др. Солистка — Лилия 
Якушева (Москва). 12+

4 мая в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. «Viva, Опера!». Шедевры рус-
ской и европейской оперной музыки. 
Солисты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. Са-
фонова. Дирижер — лауреат между-
народных конкурсов Петр Никифоров 
(Швейцария). 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

3 мая в 16.00 — «Жди меня». 
К. Молчанов, А. Пахмутова, Д. Тух-
манов. Астемир Макоев (баритон), 
Анна Павловская (сопрано), Нонна 
Садуллаева (фортепиано). 6+ Реклама

Ôåñòèâàëü Ïÿòèãîðñêîé îòêðûòîé ëèãè ÊÂÍ ñîáðàë íà ñöåíå Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2 âåòåðàíîâ êëóáà è íîâè÷êîâ èãðû, ìåñòíûå êîìàíäû è ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé. À â æþðè áûëè çàìå÷åíû íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû — ÷åìïèîíû Âûñøåé ëèãè â ñîñòàâå êîìàíäû «ÃîðîäÚ ÏÿòèãîðñêÚ» Àëåêñàíäð Íàóìîâ è Ãðèãîðèé Åãîðîâ.  В «Болливуде» сняли фильм о том, как 
две враждующие семьи враждовали из-

за вражды. 
(«Рахат-лукум»)

 — Вчера услышала песни Бузовой.
— И что?

— Мне разонравился женский голос. 
(«Лифт»)

 Пятигорск настолько лечебный город, 
что даже черника приезжает сюда 

лечить зрение. 
(«Хлебный мякиш»)

 Троянский конь был первым киндер-
сюрпризом, который разочаровал 

своего владельца. 
(«Силенцио клаб»)

| Пасхальный фестиваль | 

ОТКРЫЛСЯ Пасхальный марафон с фестиваля церковных хоров «Пою Богу мо-
ему». Выступить на сцене театра оперетты приехали 10 коллективов со Став-
рополья, из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Наряду с постоянны-

ми участниками фестивалей из Черкесска, Кисловодска, Минеральных Вод, Нальчика 
большой интерес зрителей привлек хор Троицкого храма поселка Подкумок. Коллек-
тив дебютировал на епархиальном фестивале. Также впервые выступили воспитан-
ницы воскресной школы храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» поселка 
Иноземцево. Дети сопроводили исполнение молитвы «Достойно есть» переводом на 
жестовый язык для слабослышащих.

По традиции в программу мероприятия вошли фестивали воскресных школ и коло-
кольного звона, работал «Град мастеров». Несколько спектаклей в дни фестиваля дал 
краевой театр оперетты. 

Завершится пасхальный фестиваль завтра гала-концертом на Соборной площади 
Пятигорска.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
(Продолжение темы читайте в следующем номере)

Ïîä êîëîêîëüíûé çâîíè öåðêîâíûå õîðû 
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîõîäèò VI Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü. Îðãàíèçàòîðîì ÿâëÿåòñÿ Ïÿòèãîðñêàÿ è ×åðêåññêàÿ åïàðõèÿ ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è Ãîñóäàðñòâåííîãî êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû. 
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| Выставка | 

Óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â Ñòðàíó ñêàçîê ñîâåðøèëè òå, êòî óæå ïîáûâàë â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå íà âûñòàâêå äâèãàþùèõñÿ è ãîâîðÿùèõ âîñêîâûõ ôèãóð. Âèííè Ïóõ, Êðàñíàÿ Øàïî÷êà, Àëàääèí, Áóðàòèíî, Çîëóøêà — ýòè è äðóãèå ïåðñîíàæè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó ïðåäñòàþò ïåðåä ïîñåòèòåëÿìè âûñòàâêè «Îæèâøèå ñêàçêè». Âñå ãåðîè òî÷íî òàêèå, êàêèìè ìû èõ çíàåì ïî ñòàðûì äîáðûì ìóëüòôèëüìàì è ýêðàíèçàöèÿì.
Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè

— В этом основная идея создания нашей экс-
позиции, — рассказал директор выставки 
Шавкет ИЛЬЯСОВ. — Хотим напомнить 

взрослым и показать детям шедевры «Союзмультфильма» 
и классику советского кино. Рассказать истории героев — 
когда-то любимых, но сегодня, к сожалению, вытесненных с 
телеэкранов современными в основном сериальными пер-
сонажами.

Чтобы рассказ был увлекательным, его частично вложили 
с уста самих героев. Снабдили восковые фигуры механиз-
мом, который позволяет им двигать головой и руками. Царь-
батюшка из сказки про Конька-Горбунка даже поднимается 
с трона во время диалога со своим сыном Иваном. Словно 
настоящие, сценические атрибуты в виде аленького цветоч-
ка, охраняемого чудовищем, или корзинки с румяными пи-
рожками в руках у Красной Шапочки в деталях воссозда-
ют сказочную атмосферу, в которую обязательно погрузятся 
дети. А взрослые, возможно, поностальгируют, услышав го-
лоса выдающихся советских актеров Е. Леонова, гениально 
озвучившего Винни Пуха, или В. Этуша, сыгравшего Караба-
са-Барабаса на все времена. В некоторых фрагментах зву-
чат и знакомые песни из соответствующих мультиков и кино. 
Голосом диктора, который сопровождает каждое театрализо-
ванное мини-представление, — краткая справочная инфор-
мация: об авторе, важных обстоятельствах создания и сюже-
те полной версии уже книжного произведения.

— Мы пришли в музей специально на эту 
выставку, и не разочаровались, — поделилась 
мама четырехлетнего Олега Анжелика. — Она 
одновременно и развлекательная, и познавательная 
для ребенка. А мне интересно, как все это устроено.
Для Олега сюжеты большинства из девяти 
представленных сказок оказались знакомыми. Что-
то, признался мальчик, он видел «в телевизоре», 
кое-что — в театре, некоторые сказки читала мама. 
На выставке ему больше всех понравился добрый 
Винни, с которым захотелось обняться. А вот увидев 
Бабу-ягу из «Морозко», малыш немного испугался 
и до конца сценки со старухой находился от нее на 
безопасном расстоянии.

Выставка, созданная инициативной группой ставрополь-
цев несколько лет назад, объехала множество крупных го-
родов страны. В Пятигорске «Ожившие сказки» впервые. По 
информации организаторов, она будет работать у нас до 
27 мая. Приятный и, как показывает практика, очень вос-
требованный публикой бонус к билетам — бесплатная фото- 
и видеосъемка. Для детей до четырех лет вход на выставку 
и вовсе свободный.

Екатерина КУРТЕЕВА.

«Силенцио клаб»

Команды приветствуют зал

«В мужском стиле»

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» выйдет 5 мая 2018 года.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 апреля 2018 г.     № 14 — 25 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с 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, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, Положением о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пяти-
горске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения) 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 
года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 23 мая 2018 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Адамова Наталья Георгиевна — заведующий отделом правового и кадрового обеспе-
чения Думы города Пятигорска;

2) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
3) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы горо-

да Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и 
землепользованию;

4) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

5) Маркелов Олег Анатольевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
6) Мирошниченко Анна Владимировна — ведущий специалист-юрисконсульт отдела 

правового и кадрового обеспечения Думы города Пятигорска; 
7) Мягких Екатерина Георгиевна — заведующий отделом общей и организационной ра-

боты Думы города Пятигорска;
8) Пышко Алексей Владимирович — управляющий делами Думы города Пятигорска;
9) Савченко Владимир Алексеевич — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию;

10) Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

11) Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт отдела правового и ка-
дрового обеспечения Думы города Пятигорска; 

12) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналитиче-
ской работы администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г.Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, 
кабинет № 309.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию (Деревянко Т. В.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 апреля 2018 года № 14 — 25 РД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСкА
О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

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 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 6:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов;»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
города-курорта Пятигорска в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах территории города-курорта Пя-
тигорска;»;

пункт 36 дополнить словом "(волонтерству)";
2) в статье 28:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска.»;
пункт 10 части 2 признать утратившим силу;
часть 3 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) утверждение порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-

бличных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности;»;
3) часть 1 статьи 36 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Глава города Пятигорска имеет печать, бланки и штампы с изображением герба муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска.»;
4) в статье 40:
пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

пункт 42 части 1 изложить в следующей редакции:
«42) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории горо-

да-курорта Пятигорска, организует благоустройство территории города-курорта Пятигорска 
в соответствии с указанными правилами, а также использование, охрану, защиту, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах города-курорта Пятигорска;»;

дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:
«56.1) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

5) в части 8 статьи 61 слова: «официальному опубликованию (обнародованию)» заме-
нить словами: «официальному опубликованию»;

6) части 2 и 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (населенного пункта, входящего в состав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска) за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования города-
курорта Пятигорска (населенного пункта, входящего в состав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пун-
ктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»;».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом 
срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-
ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигорска 
Скрипника А. В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации, за исключением абзаца второго 
подпункта 1 и абзаца второго подпункта 4, вступающих в силу 1 января 2019 года.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк
_______________________
№_____________________
Управляющий делами Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШкО

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 77 — 42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспечение 
реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об из-
менениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликова-
ния проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением 
и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей 
группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на со-
ответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей 
группы специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поправ-
ки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пяти-
горска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнени-

ях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет 
заключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой ре-
дакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пяти-
горска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим положением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пя-
тигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 
рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Уста-
ва города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслушивает доклад 
председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к окон-
чательному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включен-
ных в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска, внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были включены 
в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мотивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия граждан 
в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет це-
лью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Устава 

города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсуждении в 
следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему

2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-
ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указы-
ваются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав 
президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города 

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования 
интервью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их 
объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компе-
тенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение (гра-
ницы муниципального образования, формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 апреля 2018 г.      № 32 — 25 ГД

О формировании Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска
четвертого созыва

В соответствии с 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, Положением о Молодежной Обще-
ственной Палате города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2011 года № 74-12 РД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Сформировать Молодежную Общественную Палату города Пятигорска четвертого 

созыва.
2. Утвердить персональный состав Молодежной Общественной Палаты города Пятигор-

ска четвертого созыва согласно приложению к настоящему решению.
3. Поручить председателю Думы города Пятигорска созвать первое заседание Моло-

дежной Общественной Палаты города Пятигорска четвертого созыва.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 апреля 2018 года № 32 — 25 ГД
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска четвертого созыва
1. Азарян Артур Ованесович  16. Жукова Валерия Евгеньевна
2. Бадамян Кристиан Гарникович  17. Коробченко Анна Ивановна
3. Белинская Регина Александровна 18. Макарова Лариса Артуровна
4. Булдыгин Алексей Анатольевич  19. Моисеева Анна Геннадьевна
5. Васильева Анастасия Александровна 20. Налбандян Аннинга Владимировна
6. Власюк Валерия Владимировна  21. Пазова Асият Рашидовна
7. Гадзиева Макка Мусаевна  22. Погорелова Виктория Вячеславовна
8. Галыгина Анна Андреевна  23. Поточенко Руслан Олегович
9. Гарькавой Сергей Дмитриевич  24. Рево Илья Викторович
10. Геворкян Седа Семеновна  25. Сергиенко Оксана Александровна
11. Гончарова Евгения Артуровна  26. Синицкая Мария Алексеевна
12. Громова Мария Сергеевна  27. Танцура Владислав Сергеевич
13. Дегтярева Татьяна Александровна 28. Черняева АнастасияСергеевна
14. Долунц Ева Валентиновна  29. Чилингарян Виктория Саркисовна
15. Есаян Марине Мамиконовна  30. Шестерикова Людмила Константиновна
Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШкО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 апреля 2018 г.     № 15 — 25 РД
О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, Постановление Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2017 года 
№ 244 «Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 

Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 
64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 
городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

часть 1 статьи 3 после слова «или» дополнить словом «стажу»;
части 4.1. и 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.1. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, который необходим для замещения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются следующие квалификационные требования:

для замещения должностей муниципальной службы высшей группы — не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы — не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп 
— без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

4.2. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для за-
мещения должностей муниципальной службы главной группы — не менее одного года ста-
жа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;

в части 4 статьи 2 Приложения 5 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе — курорте Пятигорске:

слова: «Высшая муниципальная должность» заменить словами «Высшая группа»;
слова: «Главная муниципальная должность» заменить словами «Главная группа»;
слова: «Ведущая муниципальная должность» заменить словами «Ведущая группа»;
слова: «Старшая муниципальная должность» заменить словами «Старшая группа»;
слова: «Младшая муниципальная должность» заменить словами «Младшая группа»;
в части 4 статьи 2 Приложения 6 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе — курорте Пятигорске:
слова: «Высшая муниципальная должность» заменить словами «Высшая группа»;
слова: «Главная муниципальная должность» заменить словами «Главная группа»;
слова: «Ведущая муниципальная должность» заменить словами «Ведущая группа»;
слова: «Старшая муниципальная должность» заменить словами «Старшая группа»;
слова: «Младшая муниципальная должность» заменить словами «Младшая группа»;
в части 2 статьи 1 Приложения 8.1 к Положению об отдельных вопросах муниципальной 

службы в городе — курорте Пятигорске:
слова: «Высшая муниципальная должность» заменить словами «Высшая группа»;
слова: «Главная муниципальная должность» заменить словами «Главная группа»;
слова: «Ведущая муниципальная должность» заменить словами «Ведущая группа»;
слова: «Старшая муниципальная должность» заменить словами «Старшая группа»;
слова: «Младшая муниципальная должность» заменить словами «Младшая группа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   А. В. СкРИПНИк

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 апреля 2018 г.      № 16 — 25 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 

74-12 РД «О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска» изменение, изложив 
его в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 апреля 2018 года № 16 — 25 РД
СОСТАВ конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов 

в члены Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска
Председатель комиссии:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-

ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Секретарь комиссии:
Адамова Наталья Георгиевна — заведующий отделом правового и кадрового обеспече-

ния Думы города Пятигорска
Члены комиссии:
Абалдуева Наталья Васильевна — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Владимиров Виталий Алексеевич — заведующий отделом по делам молодежи админи-

страции города Пятигорска
Лега Николай Николаевич — член постоянного комитета Думы города Пятигорска по 

социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Нестяков Сергей Викторович — заместитель главы администрации города Пятигорска
Пышко Алексей Владимирович — управляющий делами Думы города Пятигорска
Филь Марина Федоровна — член постоянного комитета Думы города Пятигорска по со-

циальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Управляющий делами Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШкО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2018    г. Пятигорск   № 1283

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 15.05.2017 № 1801 «О создании антинаркотической комиссии при 

администрации города Пятигорска и признании утратившим силу постановление 
руководителя администрации города Пятигорска от 25.12.2008 № 7165»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 15.05.2017 № 1801 «О создании антинаркотической комиссии при администрации 
города Пятигорска и признании утратившим силу постановление руководителя админи-
страции города Пятигорска от 25.12.2008 № 7165», изложив его в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.04.2018 № 1283
СОСТАВ антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска

Скрипник Андрей Валерьевич Глава города Пятигорска, председатель комиссии;
Фисенко
Виктор Михайлович

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии;

Плесникова 
Инна Тихоновна

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии;

Мирошниченко 
Елена Николаевна

главный специалист муниципального учреждения «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Блохин
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) отдела МВД России по городу Пятигорску, подполковник 
(по согласованию);

Васютина
Наталья Алексеевна

начальник муниципального учреждения «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»;

Владимиров 
Виталий Алексеевич 

заведующий отделом по делам молодежи администрации города 
Пятигорска;

Ганоль
Татьяна Григорьевна

заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовер-
шеннолетних администрации города Пятигорска;

Грищенко
Ирина Анатольевна 

директор государственного казенного учреждения «Центр заня-
тости населения города-курорта Пятигорска» (по согласованию);

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам территорий города Пятигорска»;

Джиоев
Андрей Хасанбегович

председатель муниципального учреждения «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

Лазарян
Джон Седракович

депутат Думы города Пятигорска, председатель комитета по со-
циальной политике, науке, образованию и делам молодежи (по 
согласованию);

Литвинова
Наталья Алексеевна

начальник муниципального учреждения «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»;

Мищенко
Алла Леонидовна

заведующий Пятигорским филиалом ГБУЗ СК 
«Краевой клинический наркологический диспансер» (по согла-
сованию);

Никишин 
Иван Иванович

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска;

Павленко
Тамара Николаевна

начальник муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»;

Песоцкий
Виктор Владимирович

начальник муниципального учреждения «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»;

Серебрякова
Ирина Михайловна

заведующий отделом рекламы муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска»;

Трошков 
Юрий Игоревич

начальник Территориального отдела здравоохранения города 
Пятигорска (по согласованию);

Чочуев
Казбек Азрет-Алиевич

начальник отдела наркоконтроля отдела МВД России по городу 
Пятигорску, майор полиции (по согласованию);

Шалдырван
Тамара Викторовна

заведующий отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.04.2018    г. Пятигорск   № 1422

Об утверждении списка участников II этапа 2018 года подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Социальная поддержка граждан» 
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 612, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список участников II этапа 2018 года подпрограммы «Ока-

зание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 23.04.2018 № 1422
СПИСОК участников II этапа 2018 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес Виды работ

Стоимость 
СМР,
руб.

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдо-
вы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители 

погибшего участника боевых действий

1 Азеева Л.М. ул. Малыгина,
 д. 24/32а, кв. 1

Замена унитаза, умывальника с пьедесталом, 
смесителя с душевой сеткой, сифона, элек-
трического водонагревателя, установка окна 
из ПВХ профиля.

48 948

2 Алферова Л.М. ул. Лысенков-
ская, д. 138

Замена деревянных оконных блоков, подо-
конников профиля, истовой стали, ремонт 
штукатурки откосов.

49 286

3 Токарева Е.А. ул. Захарова,
 д. 1, кв. 65

Замена деревянных оконных блоков, подо-
конников профиля, истовой стали (отлив и 
козырек), замена обоев, сифона, установка 
умывальника, устройство перегородки из 
гипсокартонных плит.

49 952

4 Глекова Л.П. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 165

Устройство натяжного потолка, я из досок 
ламинированных замковым способом, ьных 
плинтусов, смена обоев, штукатурка и шпат-
левка стен.

48 719

5 Казарян М.А.
ул. Московская, 
д. 94, корп. 2, 
кв. 16

Замена ванны на поддон душевой, водопро-
водных и канализационных труб, межкомнат-
ных дверей, облицовка стен керамической 
плиткой, кирпичная кладка под поддон, 
гидроизоляция горизонтальных швов, смена 
смесителей, сифонов, установка умывальни-
ка с подводкой горячей и холодной воды.

49 941

ВСЕГО: 246 846
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.04.2018    г. Пятигорск   № 1322

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«сохранение и развитие культуры», утвержденную постановлением администрации 

города Пятигорска от 14.09.2017 № 3817 «об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «сохранение и развитие культуры» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курор-
та Пятигорска, принятых с 01 января 2017 года», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-

тие культуры» (далее — Программа), утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.09.2017 № 3817 «Об утверждении муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

Общий объем финансового обеспечения Программы составит 527 471,31 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год — 101 776,41 тыс. рублей;
2019 год — 104 387,27 тыс. рублей; 
2020 год — 107 102,56 тыс. рублей; 
2021 год — 107 102,56 тыс. рублей;
2022 год — 107 102,56 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города составит 
496 671,86 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 95 616,51 тыс. рублей;
2019 год — 98 227,37 тыс. рублей; 
2020 год — 100 942,66 тыс. рублей; 
2021 год — 100 942,66 тыс. рублей;
2022 год — 100 942,66 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения Программы за счет иных источников финансирования 
составит 30 799,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 6 159,90 тыс. рублей;
2019 год — 6 159,90 тыс. рублей; 
2020 год — 6 159,90 тыс. рублей; 
2021 год — 6 159,90 тыс. рублей;
2022 год — 6 159,90 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию 
культуры» Программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 
488 670,86 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 94 016,31 тыс. рублей;
2019 год — 96 627,17 тыс. рублей;
2020 год — 99 342,46 тыс. рублей;
2021 год — 99 342,46 тыс. рублей;
2022 год — 99 342,46 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюдже-
та города составит 457 871,36 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 87 856,41 тыс. рублей;
2019 год — 90 467,27 тыс. рублей; 
2020 год — 93 182,56 тыс. рублей; 
2021 год — 93 182,56 тыс. рублей;
2022 год — 93 182,56 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет иных источни-
ков финансирования составит 30 799,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 6 159,90 тыс. рублей;
2019 год — 6 159,90 тыс. рублей; 
2020 год — 6 159,90 тыс. рублей; 
2021 год — 6 159,90 тыс. рублей;
2022 год — 6 159,90 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.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 18.04.2018 № 1322
Приложение 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы 

программы

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

приятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры», всего

Всего 101 776,41 104 387,27 107 102,56 107 102,56 107 102,56
Средства
федерального бюджета

- - - - -

Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

95 616,51

92 834,55

2 781,96

98 227,37

95 445,41

2 781,96

100 942,66

98 160,70

2 781,96

100 942,66

98 160,70

2 781,96

100 942,66

98 160,70

2 781,96
Иные источники финансирования 6 159,90 6 159,90 6 159,90 6 159,90 6 159,90

2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по 
сохранению и восстановлению памятников культур-
но-исторического наследия», в том числе основные 

мероприятия, всего

Всего - - - - -
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

- - - - -

Иные источники финансирования - - - - -
2.1. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия»
Всего - - - - -
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

- - - - -

Иные источники финансирования - - - - -
3. Подпрограмма 2

«Реализация мероприятий по сохранению и раз-
витию культуры» Программы, в том числе основные 

мероприятия, всего

Всего 94 016,31 96 627,17 99 342,46 99 342,46 99 342,46
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

87 856,41 90 467,27 93 182,56 93 182,56 93 182,56

Иные источники финансирования 6 159,90 6 159,90 6 159,90 6 159,90 6 159,90
3.1. Основное мероприятие «Осуществление библиотеч-

ного, библиографического и информационного об-
служивания населения города-курорта Пятигорска»

Всего 33 500,83 33 500,83 33 500,83 33 500,83 33 500,83
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

32 223,67 32 223,67 32 223,67 32 223,67 32 223,67

Иные источники финансирования 1 277,16 1 277,16 1 277,16 1 277,16 1 277,16
3.2. Основное мероприятие «Осуществление и оказание 

услуг культурно-досуговыми учреждениями города-
курорта Пятигорска»

Всего 55 535,38 58 146,24 60 861,53 60 861,53 60 861,53
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

50 652,64 53 263,50 55 978,79 55 978,79 55 978,79

Иные источники финансирования 4 882,74 4 882,74 4 882,74 4 882,74 4 882,74
3.3. Основное мероприятие «Организация культурно-

массовых мероприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности»

Всего 4 980,10 4 980,10 4 980,10 4 980,10 4 980,10
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

4 980,10 4 980,10 4 980,10 4 980,10 4 980,10

Иные источники финансирования - - - - -
4.
3.

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры » и общепрограммные 

мероприятия» Программы, в том числе основные 
мероприятия, всего

Всего 7 760,09 7 760,09 7 760,09 7 760,09 7 760,09
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96
Иные источники финансирования - - - - -

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы»

Всего 7 760,09 7 760,09 7 760,09 7 760,09 7 760,09
Средства федерального бюджета - - - - -
Средства краевого бюджета - - - - -
Средства бюджета города, в том числе предусмотренные:

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96

7 760,09

4 978,13

2 781,96
Иные источники финансирования - - - - -

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.04.2018    г. Пятигорск   № 1323

об утверждении положения о сети наблюдения и лабораторного контроля 
городского звена ставропольской краевой территориальной подсистемы рсЧс; 
признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 21.10.2009 № 5217
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-Ф3 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. № 1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях единого руководства сетью наблюдения и лабораторного контроля для 
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в муниципальном об-
разовании городе-курорте Пятигорске,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить: 
 1.1. Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля в муниципальном обра-

зовании городе-курорте Пятигорске согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.2. Состав городского штаба сети наблюдения и лабораторного контроля города-курор-

та Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.3. Перечень предприятий, учреждений и организаций города-курорта Пятигорска, вхо-

дящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля города-курорта Пятигорска согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, председателя комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города-курорта 
Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

 Приложение 1 
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 18.04.2018 № 1323
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сети наблюдения и лабораторного контроля города-курорта Пятигорска
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет организацию, основные задачи и порядок функ-
ционирования сети наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

2. Сеть наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (далее-СНЛК города-курорта Пятигорска) является составной частью сил 
и средств наблюдения и контроля Пятигорского городского звена Ставропольской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Выполнение стоящих перед ней задач является обязательным для всех 
предприятий и организаций, включенных в сеть наблюдения и лабораторного контроля. 

3. Общее руководство СНЛК города-курорта Пятигорска осуществляет Глава города Пя-
тигорска, непосредственное руководство подведомственными учреждениями сети наблю-
дения и лабораторного контроля осуществляет филиал федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Ставропольскому краю 
в городе-курорте Пятигорске». 

4. Наблюдение и лабораторный контроль в городе-курорте Пятигорске организуется и 
проводится в целях:

— своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологи-
ческого (бактериологического) заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого сырья, 
продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых водоемов, 
растительности и др.) в условиях мирного и военного времени;

— принятия экстренных мер по защите населения от радиоактивных, отравляющих, 
аварийно-химически опасных веществ, биологических (бактериологических) средств-
возбудителей инфекционных заболеваний. 

5. Координацию деятельности СНЛК города-курорта Пятигорска осуществляет комис-
сия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города-курорта Пятигорска (далее-КЧС и ОПБ города-курорта Пятигорска), 
через муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администра-
ции города-курорта Пятигорска».

II. Функционирование и порядок передачи информации учреждениями 
сети наблюдения и лабораторного контроля

1. Функционирование сети наблюдения и лабораторного контроля осуществляется в 
трех режимах:

— в режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальная радиационная, хи-
мическая, микробиологическая обстановка) наблюдение и лабораторный контроль прово-
дится в объеме задач, установленных для данного режима функционирования;

— в режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-промышленной, ра-
диационной, химической, микробиологической, сейсмической и гидрометеорологической 
обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации и военных кон-
фликтов) наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме задач, предусмотрен-
ных настоящим положением.

2. Информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, почве, воде, расти-
тельности, продовольствии, пищевом сырье и т.д. радиоактивных веществ, аварийно-хими-
ческих опасных веществ в концентрациях превышающих фоновые значения или предельно 
допустимые концентрации (предельно допустимые уровни), а также отравляющих веществ 
и бактериальных средств, опасных для жизни людей, животных и растений; о случаях 
высокого загрязнения природной среды, передается учреждениями сети наблюдения и 
лабораторного контроля в КЧС и ОПБ города-курорта Пятигорска через муниципальное 
управление «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

3. Передача информации осуществляется в сроки, не превышающие 2-х часов с мо-
мента обнаружения признаков угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, и далее с 
периодичностью не более 4-х часов.

В режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация чрезвычайной ситуации 
в мирное время), применение противником современных средств поражения при военных 
конфликтах, наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме задач предусмо-
тренных настоящим Положением.

4. Экстренная информация: 
— об обнаружении в объектах окружающей среды, продуктах питания, пищевом сырье 

радиоактивных веществ, аварийно-химически опасных веществ, в количествах значительно 
превышающих фоновые значения или предельно допустимые концентрации (предельно до-
пустимые уровни), а также отравляющих веществ и бактериальных средств; 

— о массовых вспышках особо опасных инфекционных заболеваний (поражений) людей, 
животных и растений;

— о случаях высокого загрязнения окружающей среды передается учреждениями сети наблю-
дения и лабораторного контроля в КЧС и ОПБ города-курорта Пятигорска через муниципальное 
управление «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

5. Передача экстренной информации (уведомления) осуществляется по
имеющимся каналам связи немедленно, с последующим письменным подтверждением 

(донесением) не позднее 2-х часов с момента уведомления о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

6. Последующая информация о развитии обстановки передается с периодичностью не 
более 4-х часов (если сроки подобных сообщений не оговорены особо).

III. Организация сети наблюдения и лабораторного контроля
1. Сеть наблюдения и лабораторного контроля включает в себя предприятия, организа-

ции и учреждения города-курорта Пятигорска.

2. На сеть наблюдения и лабораторного контроля возлагается:
— измерение мощности доз радиоактивного излучения на территории города-курорта 

Пятигорска;
— установление радионуклидного состава исследуемых проб;
— определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах продоволь-

ствия, питьевой воды и пищевого сырья на объектах города-курорта Пятигорска;
— установление наличия отравляющих веществ и аварийно-химически опасных веществ 

в атмосферном воздухе, воде открытых водоемов и на местности и проведение индикации;
— осуществление отбора проб воздуха, аэрозолей из приземного слоя атмосферы, воды 

открытых водоемов и соответствующая их лабораторная обработка; 
— проведение санитарно эпидемиологической разведки в очагах массового поражения 

силами формирований (групп эпидемиологической разведки, санитарно—эпидемиологи-
ческих отрядов), создаваемых на базе Филиала федерального государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Ставропольскому краю в городе-
курорте Пятигорске».

— осуществление идентификации микроорганизмов бактериальной группы,
выделенных из различных проб в результате проведения специфической ин-
дикации;
— проведение экспертизы продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья, заражен-

ных радиоактивными веществами, отравляющими веществами, аварийно-химически опас-
ными веществами, бактериальными средствами, с выдачей заключения о пригодности их к 
использованию по назначению;

— определение на объектах города-курорта Пятигорска зараженности продовольствия, 
питьевой воды, пищевого сырья отравляющими веществами и аварийно-химически опас-
ными веществами.

3. На производственные (объектовые) лаборатории предприятий и учреждений города-
курорта Пятигорска возлагаются:

— измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе располо-
жения лаборатории;

— установление наличия в воздухе, почве и растительности в районе расположения 
предприятия, объекта отравляющих веществ, аварийно-химически опасных веществ и про-
ведение их индикации;

— установление на контролируемой территории факта заражения (загрязнения) радиоактив-
ными веществами, отравляющими веществами, аварийно-химически опасными веществами 
воды открытых водоемов, используемых для промышленных нужд, питьевой воды на контро-
лируемых городских водопроводных станциях, на выпусках сточных вод и осуществление пред-
варительной идентификации отравляющих веществ и аварийно-химически опасных веществ;

— установление наличия отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-хи-
мически опасных веществ в перерабатываемой, выпускаемой и хранящейся продукции, 
продовольствии и пищевом сырье;

— определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах продоволь-
ствия, пищевого сырья, воды, пищевой продукции на объекте;

— отбор и доставка проб в соответствующие учреждения сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля для проведения экспертизы и исследований по определению их заражен-
ности (загрязненности) радиоактивными веществами, отравляющими веществами, бакте-
риальными средствами, аварийно-химически опасными веществами.

4. Посты радиационного и химического наблюдения на объектах в чрезвычайных ситу-
ациях осуществляют наблюдение за окружающей средой в целях своевременного обна-
ружения в окружающей среде объектов радиоактивных веществ, отравляющих веществ, 
аварийно-химически опасных веществ и их индикацию техническими средствами.

5. Учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля должны иметь следующий 
комплект документации:

— ведомственное положение (инструкцию) о работе сети наблюдения и лабораторного 
контроля;

— соответствующий штат и табель оснащения;
— план подготовки и развития учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 

на текущий год;
— функциональные обязанности специалистов учреждений;
— перечень особо опасных заболеваний и поражений людей, сельскохозяйственных жи-

вотных и растений;
— перечень аварийно-химически опасных веществ, используемых на предприятиях и 

хранящихся на территории объектов города-курорта Пятигорска;
— инструкции о порядке ведения радиационного, химического, биологического (бакте-

риологического) наблюдения (разведки) и порядок оповещения о заражении (загрязнении);
— инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов 

окружающей среды;
— методики отбора проб и проведения исследований на зараженность радиоактивны-

ми веществами, отравляющими веществами, аварийно-химически опасными веществами, 
бактериальными средствами, определенных перечнем особо опасных заболеваний и по-
ражений людей, животных и растений;

— нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно-допусти-
мых концентраций отравляющих веществ и аварийно-химически опасных веществ в воздухе, 
питьевой воде, продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и военное время;

— карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, химической и 
биологической обстановки;

— журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;
— журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки);
— инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными (загрязнен-

ными) радиоактивными веществами, отравляющими веществами, аварийно-химически 
опасными веществами и бактериальными средствами.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 18.04.2018 № 1323 
 СОСТАВ штаба сети наблюдения и лабораторного контроля города-курорта Пятигорска

Группа руководства
Ворошилов 
Дмитрий Юрьевич

заместитель главы администрации города Пятигорска, начальник 
штаба;

Шабалин 
Сергей
Владимирович

главный врач филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Ставро-
польскому краю в городе Пятигорске», заместитель начальник 
штаба (по согласованию);

Члены штаба:
Абросимов 
Анатолий Иванович

главный врач федерального бюджетного учреждения «Пятигор-
ская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», секретарь штаба (по согласованию);

Асиновская 
Светлана Алексеевна

заместитель главного врача филиала федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Ставропольскому краю в городе Пятигорске» по лабораторным 
вопросам (по согласованию);

Текеев 
Рамазан Адамович

заместитель начальника территориального отдела «Роспотребнад-
зора» в городе Пятигорске (по согласованию);

Еремеев 
Николай Николаевич

директор «Республиканская лаборатория по каран-тину растений» 
(по согласованию);

Комиссаров 
Сергей Анатольевич

директор федерального бюджетного учреждения «Пятигорский 
центр стандартизации и метрологии» (по согласованию);

Гетманский 
Олег Николаевич

технический руководитель Пятигорского участка ОАО «Кавминку-
рортресурсы» (по согласованию);

Лазарян 
Джон Седракович

заведующая кафедрой токсикологической химии Пятигорского 
медико-фармацевтического филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» (по согласованию).

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 18.04.2018 № 1323 
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, учреждений и организаций города-курорта Пятигорска,

входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля
1. Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Ставропольскому краю в городе Пятигорске», в том числе:
— межрайонное отделение радиационной гигиены;
— санитарно — гигиеническая лаборатория;
— бактериологическая лаборатория;
— санитарно— эпидемиологический отряд;
— санитарно — эпидемиологические бригады;
— группы санитарно — эпидемиологической разведки;
— пост радиационного и химического наблюдения.
2. Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Пятигорская город-

ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
3. Филиал федерального государственного учреждения «Республиканская лаборатория 

по карантину растений».
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.04.2018    г. Пятигорск   № 1399

о внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2017-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 02.03.2017 № 727
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2017-2030 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Пятигорска от 02.03.2017 № 727, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.7. раздела 5 «Программы инвестиционных проектов» изложить в следующей 
редакции:

«5.7 Программа улучшения состояния муниципальной жилищно-коммунальной техники 
для надлежащего содержания городской среды на территории города Пятигорска и выпол-
нения работ по санитарной очистке.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать со-
блюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Ком-
мунальное хозяйство является особенной сферой экономики, результаты модернизации и 
развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Главный показатель, по которому население судит о работе предприятий коммунальной 
сферы, — это эффективность и качество проводимых работ. 

Для выполнения поставленных перед жилищно-коммунальным хозяйством задач необ-
ходимо наличие специализированной коммунальной техники, которое будет эффективно 
и качественно решать задачу очистки территорий и создавать комфортные условия про-
живания для населения.

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления является обеспечение 
надлежащим образом благоустройства территорий города, а также организации эффек-
тивного функционирования коммунального хозяйства, в том числе проведение работы по 
недопущению случаев несвоевременной и не качественной уборки территории города от 

снега, наледи, ликвидации несанкционированных свалок коммунальными службами, обе-
спечение в установленные сроки ликвидаций аварий на инженерных сетях и обеспечения 
бесперебойной поставки коммунальных услуг.

 Недостаточное выделение средств на приобретение новой коммунальной техники в 
предыдущие годы привело к ускоренному износу имеющейся техники более чем 95 про-
центов, и, как результат к уменьшению количества работоспособной техники, ухудшению 
нормативных показателей по содержанию, благоустройству и санитарной очистке террито-
рий муниципальных образований.

 На сегодняшний день в казне города Пятигорска специализированная коммунальная 
техника отсутствует, на обслуживании муниципальных унитарных предприятий жилищно-
коммунальной сферы имеется в наличии 40 единиц специализированной и коммунальной 
техники, большая часть из которых морально устарела и технически изношена. МУП «Пяти-
горские инженерные сети» — 15 единиц техники (износ составил 97,6%), МУП «Спецавтохо-
зяйство» — 25 единиц техники (износ составил 97%).

 Улучшение технической базы предприятий коммунального комплекса города специ-
ализированной коммунальной техникой, позволит снизить затраты на ее эксплуатацию и 
рационально использовать технику при производстве работ, повысить уровень жизни на-
селения района

 Для обработки дорог города песко-соляной смесью, прлощадью 895 тыс.м2 при норме 
посыпки 300 гр/м2, в соответствии с ГОСТ 50-597-93, который предусматривает произво-
дить полную противогололедную однократную обработку в течении 2-х часов, МУП «Спец-
автохозяйство» необходимо 23 единицы автомобильной техники, против существующих в 
настоящее время 9 единиц техники, которая практически выработала свой ресурс. 

В целях содержания в удовлетворительном санитарном состоянии дорог города Пяти-
горска в рамках механизированной уборки в летне-зимний период, в 2018г. необходимо 
приобрести следующую технику; 

— Комбинированная дорожная машина ЭД 244 КМ-24, — 1шт; 
— Вакуумно-подметальная машина — 1 шт. 
Общей стоимостью 17296666,67 руб.».
 1.2. Дополнить раздел 5 «Программы инвестиционных проектов» пунктом 5.8. следую-

щего содержания:
 «5.8. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Источники финансирования реализации мероприятий Программы формируются с учетом:
— определения их рациональной структуры, а именно: «тарифного», бюджетного и вне-

бюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных фондов, модернизацию и 
развитие коммунальной инфраструктуры;

— соблюдения баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций, 
обеспечения доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого 
по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

— стимулирования ресурсосбережения, рационализация текущих эксплуатационных 
(операционных) затрат.

Для финансирования мероприятий Программы используются:
— инвестиционная составляющая тарифа;
— тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;
— бюджетные средства и внебюджетные (кредитные) ресурсы.
Собственные инвестиционные возможности ресурсоснабжающих организаций рас-

считаны исходя из прогноза долгосрочных тарифов по видам услуг до 2020 года и экс-
траполяции роста затрат до 2030 года, сформированного с учетом реструктуризации се-
бестоимости услуг (исключения или сокращения непроизводительных затрат, увеличения 
инвестиционных составляющих тарифа в соответствии с планируемым объемом инвести-
ций, сбалансированных с платежеспособностью потребителей).

Инвестиционные составляющие тарифа направляются на финансирование мероприятий по 
повышению эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций путем замены из-
ношенных фондов, модернизации и реконструкции уже эксплуатируемых объектов инженерной 
инфраструктуры. К инвестиционным составляющим тарифа относится амортизация, часть рас-
ходов на ремонт основных фондов капитального характера и нормативная прибыль. 

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры уста-
навливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей коммуналь-
ной системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструи-
руемых объектов. Таким образом, тариф на подключение определяется исходя из суммы 
расходов на технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка застройки) и из 
ожидаемого использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной нагрузки). 

Плата за подключение, которая обеспечивает строительство коммуникаций на участке 
строительства и вносится лицами, осуществляющими строительство или реконструкцию 
здания, сооружения, иного объекта, отражается в стоимости строительства.

Бюджетные инвестиции в развитие систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, а также обезвреживания ТКО в рамках Программы рассчитываются исходя из 
сохранения удельных в расчете на жителя значений расхода консолидированного бюджета 
городского округа, наплавляемого на инвестиции в 2016 году. 

Инвестиционные потребности в рамках Программы превышают возможности консоли-
дированного бюджета и ресурсоснабжающих организаций. Для покрытия этого дефицита 
предполагается использовать кредитные ресурсы с возвратом привлеченных средств за 
временными рамками реализации Программы. Сумма кредитов может превышать указан-
ную сумму дефицита поскольку, во-первых, основные заимствования будут производиться 
на начальных этапах реализации Программы, а, во-вторых, потребуются дополнительные 
средства для погашения процентов по кредитам.

При формировании источников финансирования Программы использовалась следую-
щая методология:

 — рассчитывались масштабы замены, модернизации и строительства коммунальных 
объектов в денежном выражении;

 — определялись мероприятия, которые могут быть профинансированы за счет бюджет-
ных средств и платы за подключение;

 — рассчитывалась тарифная линейка на срок реализации Программы с выделением 
средств, которые могут быть направлены на инвестиции (инвестиционная составляющая 
тарифа);

 — при несоответствии уровня тарифов платежеспособности потребителей, мероприятия 
Программы корректируются либо переносом срока реализации того или иного меропри-
ятия, либо определением дополнительного источника финансирования (внебюджетных 
(кредитных) ресурсов);

 — если все условия соблюдены, то Программа считается сбалансированной по техниче-
ской потребности и финансовым возможностям.

Совокупная стоимость мероприятий Программы составляет 8,75млрд. рублей за весь 
период ее реализации. Источниками финансирования мероприятий являются тарифная со-
ставляющая — 4,96 млрд. рублей; плата за технологическое присоединение — 1,79 млрд. 
рублей; бюджетные средства — 1,19 млрд. рублей (в том числе средства Федерального 
бюджета в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 0,34 млрд. рублей); 
внебюджетные (кредитные ресурсы) — 0,80 млрд. рублей».

 1.3. Таблицу 20 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению
 2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.04.2018 № 1399
Таблица 20. 

Объемы и источники финансирования Программы
Сферы деятельности 2017 2018 2019 2020 2021-2030 ИТОГО
Система газоснаб-
жения 64 967,38 102 873,48 107 058,70 110 823,16 331 190,21 716 912,93

тарифная состав-
ляющая 32 671,30 77 281,69 80 084,97 82 392,86 275 531,44 547 962,26

плата за технологиче-
ское присоединение 32 296,08 25 591,79 26 973,73 28 430,30 55 658,77 168 950,67

бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Система электро-
снабжения 309 946,76 337 603,75 439 156,85 285 636,33 2 595 925,50 3 968 269,19

тарифная состав-
ляющая 121 070,00 127 730,00 134 240,00 140 950,00 1 726 662,00 2 250 652,00

плата за технологиче-
ское присоединение 64 434,77 83 032,23 91 106,86 99 518,59 142 731,48 480 823,93

бюджетные средства 8 491,45 3 625,82 23 441,74 20 430,46 583 650,00 639 639,47
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 115 950,54 123 215,70 190 368,25 24 737,28 142 882,02 597 153,79

Система теплоснаб-
жения 130 500,00 130 700,00 140 100,00 179 100,00 314 100,00 894 500,00

тарифная состав-
ляющая 50 438,67 71 271,37 89 175,21 123 956,08 314 100,00 648 941,33

плата за технологиче-
ское присоединение 2 434,76 8 304,89 11 847,63 11 934,38 0,00 34 521,66

бюджетные средства 77 626,57 51 123,74 39 077,16 43 209,54 0,00 211 037,01
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Система водоснаб-
жения 141 486,49 114 907,06 119 337,22 140 780,29 1 394 837,09 1 911 348,15

тарифная состав-
ляющая 55 640,08 67 710,40 81 219,53 95 117,00 825 141,45 1 124 828,46

плата за технологиче-
ское присоединение 64 234,43 38 716,22 37 196,59 45 663,29 569 695,64 755 506,17

бюджетные средства 21 611,98 8 480,44 921,10 0,00 0,00 31 013,52
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Система водоот-
ведения 44 048,00 46 836,33 46 279,02 52 047,96 545 378,98 734 590,29

тарифная состав-
ляющая 14 472,39 17 666,98 14 831,80 15 632,73 327 272,98 389 876,88

плата за технологиче-
ское присоединение 29 575,61 29 169,35 31 447,22 36 415,23 218 106,00 344 713,41

бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Система обращения 
с ТКО 114 383,00 346 751,00 46 174,00 0,00 0,00 507 308,00

тарифная состав-
ляющая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные средства 68 069,00 201 950,00 29 981,00 0,00 0,00 300 000,00
внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 46 314,00 144 801,00 16 193,00 0,00 0,00 207 308,00

Приобретение специ-
ализированной ком-
мунальной техники 

0,00 17296,66667 0,00 0,00 0,00 17296,66667

бюджетные средства 
города Пятигорска 0,00 864,83333 0,00 0,00 0,00 864,83333

средства Краевого 
бюджета 0,00 16431,83334 0,00 0,00 0,00 16431,83334

ИТОГО затраты на 
Программу 805 331,63 1096968,28667 898 105,79 768 387,74 5 181 431,78 8750225,22667

тарифная состав-
ляющая 274 292,44 361 660,44 399 551,51 458 048,67 3 468 707,87 4 962 260,93

плата за технологиче-
ское присоединение 192 975,65 184 814,48 198 572,03 221 961,79 986 191,89  1 784 515,84

бюджетные средства, 
в том числе 175 799,00 282476,66667 93 421,00 63 640,00 583 650,00 1198986,66667

бюджетные средства 
города-курорта Пя-
тигорска

63 030,00 64094,83333 63 440,00 63 640,00 583 650,00 837854,83333

средства Федераль-
ного бюджета 112 769,00 201 950,00 29 981,00 0,00 0,00 344 700,00

средства краевого 
бюджета 0,00 16431,8334 0,00 0,00 0,00 16431,83334

внебюджетные (кре-
дитные ресурсы) 162 264,54 268 016,70 206 561,25 24 737,28 142 882,02 804 461,79

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

Ставропольского края
23.04.2018   г. Пятигорск  № 1395
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 23.04.2018 г. № 1395

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного на территории 

города-курорта Пятигорска»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент «Предоставление решения о согласовании архитек-

турно-градостроительного облика объекта, расположенного на территории города-курорта 
Пятигорска » (далее — Административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в 
отношении зданий, строений, сооружений и их ограждений (далее — объект), расположен-
ных в зонах регулирования застройки в соответствии с разделом 2.1.2 Решения Думы горо-
да Пятигорска от 02 августа 2017 г. № 26-12 РД «Правила благоустройства территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением муниципальных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и способе получения данной ин-

формации, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 , каб. 605; 

Главный архитектор города-курорта Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина. д.2, каб. 609. 

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни главного архитектора города Пятигорска: вторник, четверг с 15:00 до 

17:00.
1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего муниципальную услугу:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
главный архитектор города Пятигорска: тел. 8 (8793) 33-27-04.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муни-ципальную услугу в 

информационно — телекоммуникационной сети «Интер-нет», содержащих информацию о 
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием федеральной муниципальной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-06-74, 8(8793) 39-48-74;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в ме-

стах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных 
стендах Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градо-строительного об-

лика объекта, расположенного на территории города-курор-та Пятигорска.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска. Упол-
номоченным органом предоставления муниципальной услуги является Управление.

2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД.

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществля-
ют специалисты Управления. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление решения (заключения) о согласовании архитектурно-градостроитель-

ного облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту ;

2) отказ в согласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объекта, рас-
положенного на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участием необхо-
димых обращений в иные организации.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1994. 5 декабря. № 32. Ст. 3301);
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» — № 
202 от 8.10.2003 г.)

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 от 30.07. 2010 г.);

4) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» № 26 от 13.03.2008 г.);

5) Решением Думы города Пятигорска от 02 августа 2017 г. № 26-12 РД «Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пяти-
горская правда» № 103-104 от 03.08.2017 г.);

6) постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

7) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, регламентирующими правоотношения в сфере размещения малых архитектурных 
форм.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, 
указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.6.2. Истребование документов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, не допускается.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Управле-
ние следующие документы:

а) запрос о согласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объекта, 
расположенного на территории города-курорта Пятигорска (далее — запрос), по форме 
согласно приложению 3;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос (копия паспор-
та либо другого документа, удостоверяющего личность заявителя, доверенность);

в) проект архитектурно-градостроительного облика объекта расположенного на терри-
тории города-курорта Пятигорска в двух экземплярах, включающий в свой состав мате-
риалы в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту;

г) согласие собственников помещений многоквартирного дома, — при согласовании 
внешних стен нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

2.6.4. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Управлением запрашивается, в том числе в электронной форме с использовани-
ем средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия: 

для граждан — копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации; для юридических 
лиц — выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуаль-
ных предпринимателей — выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей — Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю; выписка из ФГИС ЕГРН о правообладателе объекта недвижимости.

2.7.2. Данные документы может предоставить заявитель.
2.7.3. От заявителя не вправе требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

а) Несоответствие предоставленных документов и информации требованиям настояще-
го Административного регламента;

б) Наличие прав у иных лиц на объект капитального строительства, проект фасада кото-
рого подлежит согласованию.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Управление отказывает в согласовании проекта архитектурно-градостроительного 
облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска при:

непредставлении документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Административного ре-
гламента, с учетом пункта 2.6.4;

поступлении в Управление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

согласно представленного проекта, отсутствует территориальная привязка места рас-
положения объекта к ближайшему пересечению элементов улично-дорожной сети, что не 
позволяет определить точное территориальное местоположение объекта;

несоответствие проекта архитектурно-градостроительного облика объекта, расположен-
ного на территории города-курорта Пятигорска, требованиям указанным в приложением 4 
к настоящему Административному регламенту;

нарушение требований  Решения Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 г. № 26-
12 РД «Правила благоустройства территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска»;

несоответствие проекта требованиям в области охраны жизни и здоровья граждан.
отсутствие согласия собственников помещений многоквартирного дома, — при согла-

совании внешних стен нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.
2.9.2. Указанные в пункте 2.9.1. настоящего Административного регламента основания 

для отказа в согласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объекта рас-
положенного на территории города-курорта Пятигорска являются исчерпывающими.

2.9.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ины-
ми органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Разработка проекта архитектурно-градостроительного облика объекта располо-
женного на территории города-курорта Пятигорска. 

2.11. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление муниципаль-
ных услуг. 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы. 

2.12.1. Проект архитектурно-градостроительного облика объекта расположенного на 
территории города-курорта Пятигорска изготавливается за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет пятнадцать минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами Управления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления и главного ар-
хитектора города-курорта Пятигорска, размещается информация о графике (режиме) работы.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5.Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться главным архитектором города Пятигорска:

1) непосредственно главным архитектором города Пятигорска (далее — ответственный 
специалист);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 
номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почто-
вой, телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация запроса и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) согласование проекта архитектурно-градостроительного облика объекта расположен-

ного на территории города-курорта Пятигорска или подготовка уведомления об отказе в со-
гласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объекта расположенного на 
территории города-курорта Пятигорска.

3.2. Прием, проверка, регистрация заявления и приложенных к нему с документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1.Прием документов в администрации города Пятигорска.
Запрос принимается в отделе муниципальной службы и делопроизводства управления, 

каб. 605, тел. 33-06-74.

3.2.3. Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется главным архитектором города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 3 дня.

3.2.5. Результатом процедуры является регистрация заявления в Управлении.
3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, могут направ-
ляться межведомственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в случае непредоставления данных документов заявителем.

3.3.2.В случае приема заявления межведомственные запросы направляет отдел инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для получения не-
достающих документов. 

3.3.3. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.4. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для согласования временного размещения малых архитектурных 
форм.

3.4 Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Ответственные специалисты Управления осуществляют проверку предоставлен-

ного запроса и документов на предмет отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента, для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа на проекте ставится отметка о согласовании 
проекта архитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного на территории 
города-курорта Пятигорска. При наличии оснований для отказа готовится уведомление об 
отказе согласования проекта архитектурно-градостроительного облика объекта располо-
женного на территории города-курорта Пятигорска.

3.4.2. Максимальный срок данной процедуры составляет 18 дней. 
3.5. Информирование заявителя о результате рассмотрения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.5.1. Уведомление об отказе согласования проекта архитектурно-градостроительного 

облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска, направляется 
главным архитектором города Пятигорска заявителю.

3.5.2. Уведомление об отказе в согласовании проекта архитектурно-градостроительно-
го облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска, направля-
ется в течении 3 дней.

3.5.3. Главный архитектор города Пятигорска уведомляет заявителя по телефону, либо в 
письменном виде о согласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объек-
та, расположенного на территории города-курорта Пятигорска. Согласованный проект за-
явитель забирает лично.

3.5.3. Результатом административной процедуры является согласование проекта архи-
тектурно-градостроительного облика объекта расположенного на территории города-курор-
та Пятигорска.

3.5.4. Срок административной процедуры 6 дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

результате рассмотрения запроса.
3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 в на-

стоящему Административному регламенту.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Управления осуществляется начальником Управ-
ления постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок полноты и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пяти-
горска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, Управления.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управ-
лением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на те-
кущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию рабо-
ты по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направить в администрацию города 
Пятигорска, в Управление, индивидуальные и коллективные обращения с предложения-
ми по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалиста-
ми Управления, порядка предоставления муниципальной услуги, требований настояще-
го Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Управления принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании ар-

хитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного на территории 
города-курорта Пятигорска»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

Архитектурно-градостроительный облик (указывается наименование объекта) рас-
положенный:

1 Адрес здания, строения, сооружения

2 Кадастровый номер здания, строения, соо-
ружения

3 Кадастровый номер земельного участка, 
указанного в границах которого расположе-
но здание. строение, сооружение

согласован. 
Приложение:
Проект архитектурно-градостроительного облика в 1 экз. 
Главный архитектор 
города Пятигорска    Ф.И.О
   МП

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного 

на территории города-курорта Пятигорска»
ОТКАЗ

в согласовании проекта архитектурно-градостроительного облика объекта

Проект архитектурно-градостроительного облика объекта расположенный (указывает-
ся наименование объекта) по адресу:______________________

________________________________________________________________
не согласован по следующим основаниям:
(с указанием замечаний к использованным композиционным приемам и фасадным ре-

шениям объекта, иные замечания).

Приложение:
Проект архитектурно-градостроительного облика в 1 экз. 
Главный архитектор 
города Пятигорска    Ф.И.О
   МП

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги « Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного 

на территории города-курорта Пятигорска»
Главному архитектору 
города Пятигорска 

г.Пятигорск, пл. Ленина, 2

от _________________________
по адресу:____________________
Тел.__________________________
ИНН(/КПП)___________________
(для юр.лиц)
ОГРН________________________
(для юр.лиц)

Запрос
Прошу Вас рассмотреть возможность согласования проекта архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории города-курорта Пятигорска

1 Адрес здания, строения, сооружения
2 Кадастровый номер здания, строения, сооружения
3 Кадастровый номер земельного участка, указанного в границах которого 

расположено здание. строение, сооружение
4 Назначение объекта
5 Состав проекта архитектурно-градостроительного облика фасада на __ 

листах
__________________   _____________________  «___»___________20__г. 
 Ф.И.О.    подпись

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги « Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного 

на территории города-курорта Пятигорска»
Состав и требования к проекта фасада 

архитектурно-градостроительного облика объекта
 1. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства (далее — объект), необходимые к Административному регламенту, выполня-
ются на бумажном носителе — в виде буклета (альбома) — в 3-х экземплярах.

 2. Материалы описания архитектурно-градостроительного облика объекта должны 
иметь следующий состав и содержание:

1) схема ситуационного плана (на основе М 1:2000);
2) схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой пе-

шеходно-транспортного движения (на основе М 1:500);
3) развертка фасадов с цветовым решением (по основным улицам) либо ее фрагмент 

в масштабе 1:200;
4) чертежи фасадов с цветовым решением, композиционным размещением реклам-

ных конструкций и информационных вывесок, навесного оборудования на фасаде здания 
в масштабе 1:100, 1:200 (при необходимости прилагаются чертежи деталей фасадов мас-
штабе 1:50);

5) фотомонтажи или фотопривязка (визуализация) к местности и окружающей застройке;
6) фотографии фактического состояния фасадов;
7) таблица расколеровки элементов с эталонами колеров и рецептурным составом или 

маркой по ГОСТ красителей (по дополнительному согласованию).
3. Требования к оформлению проекта:
проекты выполняются в формате А3, прошитые и пронумерованные ;
титульные листы проектов должны быть подписаны заказчиком и авторами архитектур-

но-градостроительного облика объекта, заверены печатями;
материалы проекта оформляются в указанной последовательности и дополняются кра-

ткой пояснительной запиской с описанием архитектурно-градостроительного облика объ-
екта (с основными технико-экономическими показателями и сведениями о применяемых 
материалах);

схемы ситуационного плана, схемы планировочной организации земельного участка ко-
леруются (проектируемые объекты — красным цветом; реконструируемые объекты — штри-
ховкой оранжевым цветом; существующие здания — серым цветом; сносимые здания — жел-
тым цветом; перспективная застройка — штриховкой красным цветом; водные поверхности 
— светло-голубым цветом; площади озеленения — светло-зеленым цветом);

схемы фасадов выполняются с колористическим решением объекта (оконные проемы, 
остекление балконов и лоджий колеруются темно-серым цветом), места возможного раз-
мещения вывесок обозначаются коричневой штриховой контурной линией, рекламных кон-
струкций — фиолетовой штриховой контурной линией, в случаях совпадения цвета условно-
го обозначения с фоном (цветом стен или конструкций), исполнителем (авторами проекта, 
заявителем) вводятся условные обозначения, обеспечивающие читаемость материалов;

схемы разверток выполняются с колористическим решением объекта и окружающей за-
стройки.

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги « Предоставление решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта, расположенного на территории города-ку-

рорта Пятигорска»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
расположенного на территории города-курорта Пятигорска»  Прием и регистрация 

запроса на 
предоставление 

муниципальной услуги  Отказ в приеме 
документов 

       Комплектование 
документов в рамках 
межведомственного 

взаимодействия   
       Проверка права 

заявителя на 
предоставление 

муниципальной услуги   
     

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги    Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги      

Согласование проекта 
архитектурно-

градостроительного 
облика объекта    Уведомление об отказе  

в предоставлении 
муниципальной услуги 
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(Продолжение на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.04.2018   г. Пятигорск   № 1396
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование временного размещения малых архитектурных форм 
на территории города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Согласование временного размещения малых архитектурных форм на терри-
тории города-курорта Пятигорска».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 23.04.2018 № 1396
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Согласование временного размещения малых 
архитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент «Согласование временного размещения малых ар-

хитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска» (далее — Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги в отношении малых архитектурных форм 
в соответствии с разделом 6.3. Решения Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 г. № 
26-12 РД «Правила благоустройства территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением муниципальных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 
от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и способе получения данной ин-

формации, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 , каб. 605; 

Главный архитектор города-курорта Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пл. Ленина. д.2, каб. 609. 

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни главного архитектора города-курорта Пятигорска: вторник, четверг с 

15:00 до 17:00.
1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего муниципальную услугу:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
главный архитектор города-курорта Пятигорска: тел. 8 (8793) 33-27-04.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муни-ципальную услугу 

в информационно — телекоммуникационной сети «Интер-нет», содержащих информацию о 
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием федеральной муниципальной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении осуществляется:

 лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
 устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-06-74, 8(8793) 39-48-74;
 в письменном виде путем направления почтовых отправлений.
 1.3.5.Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в ме-

стах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги.

 Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных 
стендах Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Согласование временного размещения малых архитектурных форм на террито-

рии города-курорта Пятигорска.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска. Упол-
номоченным органом предоставления муниципальной услуги является Управление.

2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД.

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществля-
ют специалисты Управления. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение соглашения о временном размещении малых архитектурных форм на 

территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 1;
2) отказ в согласовании временного размещения малых архитектурных форм на терри-

тории города-курорта Пятигорска.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участием необхо-

димых обращений в иные организации.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1994. 5 декабря. № 32. Ст. 3301);
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»  («Российская газета» — № 
202 от 8.10.2003 г.);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168 от 30.07. 2010 г.);

4) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» № 26 от 13.03.2008 г.);

5) Решением Думы города Пятигорска от 02 августа 2017 г. № 26-12 РД «Правила благоу-
стройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пятигор-
ская правда» № 103-104 от 03.08.2017 г.);

6) постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

7) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, регламентирующими правоотношения в сфере размещения малых архитектурных 
форм.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, 
указанные в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента.

2.6.2. Истребование документов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, не допускается.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Управле-
ние следующие документы:

а) запрос о согласовании временного размещения малых архитектурных форм на тер-
ритории города-курорта Пятигорска (далее — запрос) по форме согласно приложению 2;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос (копия паспор-
та либо другого документа, удостоверяющего личность заявителя);

в) проект размещения малой архитектурной формы на территории города-курорта Пяти-
горска в двух экземплярах, включающий в свой состав:

титульный лист;
схему размещения малой архитектурной формы, объектов и элементов внешнего бла-

гоустройства;
чертежи, иллюстрирующие проектные решения;
фотоматериалы существующей ситуации;
изображение ситуации с проектируемым объектом;
фотомонтажи или фотопривязка (визуализация) к местности и окружающей застройке.
2.6.4. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

2.7.1. Управлением запрашивается, в том числе в электронной форме с использовани-
ем средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия: 

для граждан — копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации; для юридических 
лиц — выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей — выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей — Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю;

2.7.2. Данные документы может предоставить заявитель.
2.7.3. От заявителя не вправе требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

а) несоответствие предоставленных документов и информации требованиям настояще-
го Административного регламента;

б) наличие прав у иных лиц на земельный участок, на территории которого планируется 
размещение малой архитектурной формы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Управление отказывает в согласовании временного размещения малых архитек-
турных форм на территории города-курорта Пятигорска при:

непредставлении документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 Административного ре-
гламента, с учетом пункта 2.6.4;

поступлении в Управление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

согласно представленного проекта, отсутствует территориальная привязка места рас-
положения объекта к ближайшему пересечению элементов улично-дорожной сети, что не 
позволяет определить точное территориальное местоположение объекта;

нарушение требований  Решения Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 г. № 26-
12 РД «Правила благоустройства территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска»;

несоответствие проекта требованиям в области охраны жизни и здоровья граждан.
2.9.2. Указанные в пункте 2.9.1. настоящего Административного регламента основания 

для отказа в согласовании временного размещения малых архитектурных форм на терри-
тории города-курорта Пятигорска являются исчерпывающими.

2.9.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ины-
ми органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Разработка проекта размещения малой архитектурной формы. 
2.11. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление муниципаль-

ных услуг. 
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы. 

2.12.1. Проект размещения малой архитектурной формы изготавливается заявителем.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет пятнадцать минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами Управления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления и главно-
го архитектора города Пятигорска, размещается информация о графике (режиме) работы.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, системе «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5.Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться главным архитектором города Пятигорска:

1) непосредственно главным архитектором города Пятигорска (далее — ответственный 
специалист);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 
номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием по-
чтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе сети «Интер-
нет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация запроса и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка проекта соглашения о временном размещении малой архитектурной фор-

мы на территории города-курорта Пятигорска, либо уведомления об отказе в согласова-
нии временного размещения малой архитектурной формы на территории города-курор-
та Пятигорска.

3.2. Прием, проверка, регистрация заявления и приложенных к нему с документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1.Прием документов в администрации города Пятигорска.
Запрос принимается в отделе муниципальной службы и делопроизводства управления, 

каб. 605, тел. 33-06-74.
3.2.3. Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется главным архитектором города-курорта Пятигорска Управления.
3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-

ет 3 дня.
3.2.5. Результатом процедуры является регистрация заявления в Управлении.
3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, могут направ-
ляться межведомственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в случае непредоставления данных документов заявителем.

3.3.2.В случае приема заявления межведомственные запросы направляет отдел инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для получения не-
достающих документов. 

3.3.3. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.4. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для согласования временного размещения малых архитектурных 
форм.

3.4 Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
 3.4.1. Ответственные специалисты Управления осуществляют проверку предоставлен-

ного запроса и документов на предмет отсутствия оснований для отказа в согласовании 
временного размещения малых архитектурных форм на территории города-курорта Пяти-
горска, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

 В случае отсутствия оснований для отказа осуществляется подготовка проекта согла-
шения о временном размещении малых архитектурных форм на территории города-ку-
рорта Пятигорска. При наличии оснований для отказа готовится уведомление об отказе 
согласования временного размещения малых архитектурных форм на территории города-
курорта Пятигорска.

3.4.2. Максимальный срок данной процедуры составляет 18 дней. 

3.5. Информирование заявителя о результате рассмотрения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.5.1. Уведомление об отказе согласования временного размещения малых архитектур-
ных форм на территории города-курорта Пятигорска направляется ответственным специа-
листом заявителю.

3.5.2. Уведомление об отказе согласования временного размещения малых архитек-
турных форм на территории города-курорта Пятигорска направляется в течении 3 дней.

3.5.3. Ответственный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в за-
явлении о необходимости явиться в Управления в трехдневный срок для заключения со-
глашения о временном размещении малых архитектурных форм на территории города-ку-
рорта Пятигорска. В случае неявки заявителя, ответственным специалистом на следующий 
день направляется по почте проект соглашения о временном размещении малых архитек-
турных форм на территории города-курорта Пятигорска направляется заявителю вместе с 
сопроводительным письмом о сроках, в течении которых заявителю необходимости пред-
ставить в Управление подписанный проект соглашения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание сторонами согла-
шения о временном размещении малых архитектурных форм на территории города-курор-
та Пятигорска.

3.5.4. Срок подписания соглашения 6 дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

результате рассмотрения запроса.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Управления осуществляется начальником Управ-
ления постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок полноты и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пяти-
горска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, Управления.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управ-
лением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на те-
кущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию рабо-
ты по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направить в администрацию города 
Пятигорска, в Управление, индивидуальные и коллективные обращения с предложения-
ми по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалиста-
ми Управления, порядка предоставления муниципальной услуги, требований настояще-
го Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц Управления принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование временного размещения малых 
архитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска»

СОГЛАШЕНИЕ №______
о размещении малой архитектурной формы на территории

города-курорта Пятигорска без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов

г. Пятигорск     «___»____________201__г.

Администрация города Пятигорска, в лице Муниципального учреждения «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника 
____________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и 

_____ ______________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____ _____________
_______________________________, действующего на основании Положения и доверенности 
____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», на основании Решения Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 года № 26-12 РД 
«Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска», постановления Правительства РФ от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Заявителю безвозмездно право на размеще-

ние малой архитектурной формы: (указать назначение: беседка, ротонда, веранда, навес, 
скульптура, остановочный павильон, фонарь, урна для мусора, приспособление для озеле-
нения, скамейка, мостик и иные объекты благоустройства) (далее — Объект) на земельном 
участке общей площадью _______ кв. м по адресу___________________________ (по адрес-
ному ориентиру: ______________) в соответствии со схемой размещения в приложении №1 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения, а Получатель обязуется исполнять обя-
занности по содержанию Объекта и прилегающей территории в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения.

 1.2. Размещение малой архитектурной формы осуществляется с «___»_________201__г. 
по «___»_________201__г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1. Уполномоченный орган вправе: 
 2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Получателем условий настоящего дого-

вора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение объектов бла-
гоустройства на территории города-курорта Пятигорска; 

 2.1.2. В случаях и порядке, которые установлены настоящим Соглашением и действую-
щим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения условий настоящего Соглашения; 

 2.1.3. В случае необходимости использования территории, занятой малой архитектур-
ной формы для государственных и муниципальных нужд, размещения объектов федераль-
ного, регионального или муниципального значения , принять решение о перемещении Объ-
екта с места его размещения на свободные места, по согласованию с Получателем. 

 2.2. Право, предоставленное Получателю по настоящему договору, не может быть пре-
доставлено Уполномоченным органом другим лицам. 

 2.3. Получатель вправе: 
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения условий Соглашения по основаниям и в по-

рядке, которые предусмотрены настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации; 

 2.3.2. В случае необходимости использования территории, занятой малой архитектур-
ной формы для государственных и муниципальных нужд, размещения объектов федераль-
ного, регионального или муниципального значения , переместить Объект с места его раз-
мещения на свободные места по согласованию с Уполномоченным органом. 

 2.4. Получатель обязан: 
 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответ-

ствии с представленным проектом (приложение к Соглашению) в срок до ___________; 
 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего до-

говора; 
 2.4.3. Не использовать объект в целях осуществления предпринимательской деятель-

ности;
 2.4.4. Своевременно и полностью осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

Объекта благоустройства.
 2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объек-

та в течение установленного периода размещения; 
 2.4.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отхо-

дов, образовавшихся в результате использования Объекта; 
 2.4.7. Организовать уборку прилегающей территории в границах определенных настоя-

щим Соглашением (приложение к Соглашению).
 2.4.8. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта и прилега-

ющей территории; 
 2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения 

и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 10 
дней с даты окончания срока действия договора, а также в случае досрочного отказа в од-
ностороннем порядке от исполнения условий настоящего Соглашения по инициативе Упол-
номоченного органа в соответствии с разделом 

4 настоящего договора. 
 2.4.10. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения 

Получатель возмещает Уполномоченному органу стоимость работ по уборке прилегаю-
щей территории, а также расходы связанные с демонтажем, транспортировкой и хране-
нием Объекта.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

 3.2. Стороны освобождаются от обязательств по договору в случае наступления форс— 
мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
 4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
 4.2. Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения условий настоящего договора при не исполнении Получателе
 4.2.1. Невыполнение Получателем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего до-

говора; 
 4.2.2. Наличие двух и более случаев реализации групп товаров, не предусмотренных 

для места размещения Объекта утвержденной схемой размещения Объектов, что под-
тверждено соответствующими актами проверок; 

 4.2.3. Эксплуатация Объекта без акта приемочной комиссии; 
 4.2.4. Выявление несоответствия Объекта в натуре типовому проекту(изменение внеш-

него вида, размеров, площади Объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей); 

 4.2.5. Не предъявление Объекта в течение установленного срока для осмотра приемоч-
ной комиссии. 

 4.3. При отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке Уполно-
моченный орган направляет Получателю письменное уведомление об отказе от исполне-
ния условий договора. С даты направления указанного уведомления настоящий договор бу-
дет считаться расторгнутым. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Соглашение действует до полного исполнения обязательств Сторон.
Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-

дическую силу. 
5.3. Споры по договору разрешаются в суде. 
5.4. Все изменения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашени-

ями, составленными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью дого-
вора

 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Уполномоченный орган:   Получатель:
Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Пятигорска»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск.
пл. Ленина,2 тел. 8(8793) 33-06-74
ИНН 
КПП 
Начальник_________/__________/ _________/__________/_________/
   МП  

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование временного размещения малых 
архитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска»

Главному архитектору 
города Пятигорска 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
от _________________________
по адресу:____________________
Тел.__________________________
ИНН(/КПП)___________________
(для юр.лиц)
ОГРН________________________
(для юр.лиц)

Запрос
Прошу Вас рассмотреть возможность согласования размещения малой архитектурной 

формы на территории города-курорта Пятигорска
1 Наименование (назначение) малой архитектурной формы
2 Срок размещения малой архитектурной формы
2 Размер малой архитектурной формы
3 Адрес места размещения малой архитектурной формы
4 Кадастровый номер земельного участка, указанного в п.3.
5. Состав проекта малой архитектурной формы на __ листах

__________________   _______________  «___»___________20__г. 
 Ф.И.О.    подпись

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование временного размещения малых 
архитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Согласование временного 
размещения малых архитектурных форм на территории города-курорта Пятигорска»  Прием и регистрация 

запроса на 
предоставление 

муниципальной услуги  Отказ в приеме 
документов 

       Комплектование 
документов в рамках 
межведомственного 

взаимодействия   
       Проверка права 

заявителя на 
предоставление 

муниципальной услуги   
     

Принятие 
решения о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 
   Принятие решения об 

отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги      
Заключение  
соглашения    Уведомление об 

отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 
 

суббота, 28 апреля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 

работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда за 2017 год

Наименование
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления, работников муниципальных учреждений Фактические расходы на опла-
ту их труда (в тыс.руб.) 

 (штатные единицы)
ВСЕГО 6 463,5 1 291 128
В том числе   
Общегосударственные вопросы 457 159 522
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 57 16 044
Жилищно-коммунальное хозяйство 138 50 743
Образование 5 168 922 965
Культура, кинематография 296,5 63 518
Социальная политика 96 28 100
Физическая культура и спорт 251 50 236

 Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

по состоянию на 01.01.2018 года

1. Доходы бюджета
 в рублях

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
%

Испол-
нения

Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: X 3 712 508 467,18 3 715 021 509,86 100,07
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 382 279 293,68 1 403 988 448,36 101,57
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 520 000 000,00 512 750 738,62 98,61
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 520 000 000,00 512 750 738,62 98,61
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 509 184 000,00 501 250 718,79 98,44
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102020010000110 6 604 000,00 7 503 563,90 113,62
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 000 10102030010000110 4 212 000,00 3 996 455,93 94,88
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 16 215 315,00 16 482 020,03 101,64
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 000 10302000010000110 16 215 315,00 16 482 020,03 101,64
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 000 10302230010000110 6 004 463,95 6 772 451,73 112,79
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 10302240010000110 56 172,82 68 751,67 122,39
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 10302250010000110 11 172 173,21 10 952 480,36 98,03
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 10302260010000110 -1 017 494,98 -1 311 663,73 128,91
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 216 369 488,85 210 554 303,15 97,31
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 199 381 488,85 196 026 572,44 98,32
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 199 381 488,85 195 924 834,32 98,27
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 101 738,12  
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 217 000,00 737 543,14 60,60
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 217 000,00 737 543,14 60,60
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 000 10504000020000110 15 771 000,00 13 790 187,57 87,44
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 15 771 000,00 13 790 187,57 87,44
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 242 845 150,00 259 189 664,31 106,73
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 83 357 000,00 90 254 861,73 108,28
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов 000 10601020040000110 83 357 000,00 90 254 861,73 108,28
Земельный налог 000 10606000000000110 159 488 150,00 168 934 802,58 105,92
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 91 198 000,00 102 519 543,60 112,41
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 91 198 000,00 102 519 543,60 112,41
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 68 290 150,00 66 415 258,98 97,25
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 68 290 150,00 66 415 258,98 97,25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 25 206 000,00 23 521 681,85 93,32
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 24 233 000,00 22 605 591,85 93,28
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 10803010010000110 24 233 000,00 22 605 591,85 93,28
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 973 000,00 916 090,00 94,15
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 000 10807150010000110 920 000,00 885 690,00 96,27
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 000 10807170010000110 53 000,00 30 400,00 57,36
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 000 10807173010000110 53 000,00 30 400,00 57,36
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 5 053,12  
Налоги на имущество 000 10904000000000110 0,00 591,25  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 000 10904050000000110 0,00 591,25  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 10904052040000110 0,00 591,25  
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 4 461,87  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели 000 10907030000000110 0,00 19,64  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 000 10907032040000110 0,00 19,64  
Прочие местные налоги и сборы 000 10907050000000110 0,00 4 442,23  
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов 000 10907052040000110 0,00 4 442,23  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 288 820 573,00 306 322 126,46 106,06
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям 000 11101000000000120 1 134 200,00 1 134 159,00 100,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским округам 000 11101040040000120 1 134 200,00 1 134 159,00 100,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны 000 11103000000000120 23 000,00 21 634,25 94,06
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов 000 11103040040000120 23 000,00 21 634,25 94,06
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 11105000000000120 285 184 973,00 302 620 482,88 106,11
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 000 11105020000000120 253 069 673,00 267 377 161,94 105,65
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 11105024040000120 253 069 673,00 267 377 161,94 105,65
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 000 11105030000000120 115 300,00 119 900,00 103,99
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 000 11105034040000120 115 300,00 119 900,00 103,99
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 32 000 000,00 35 123 420,94 109,76
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 11105074040000120 32 000 000,00 35 123 420,94 109,76
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 188 400,00 188 412,47 100,01
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 000 11107010000000120 188 400,00 188 412,47 100,01
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 000 11107014040000120 188 400,00 188 412,47 100,01
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109000000000120 2 290 000,00 2 357 437,86 102,94
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 11109040000000120 2 290 000,00 2 357 437,86 102,94
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11109044040000120 2 290 000,00 2 357 437,86 102,94
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 7 200 000,00 7 107 683,96 98,72
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 7 200 000,00 7 107 683,96 98,72
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 000 11201010010000120 307 952,00 215 489,86 69,98
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 000 11201020010000120 0,00 10 490,86  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 342 000,00 125 561,84 36,71
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 6 550 048,00 6 756 141,40 103,15

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 7 574 830,83 8 978 329,88 118,53
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 2 064 514,00 1 840 323,88 89,14
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 2 064 514,00 1 840 323,88 89,14
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 2 064 514,00 1 840 323,88 89,14
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 5 510 316,83 7 138 006,00 129,54
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 5 510 316,83 7 138 006,00 129,54
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 5 510 316,83 7 138 006,00 129,54

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 11400000000000000 31 313 366,00 31 213 376,70 99,68

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 000 11402000000000000 31 313 366,00 33 148 484,95 105,86
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 000 11402040040000410 31 313 366,00 33 148 484,95 105,86
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 000 11402043040000410 31 313 366,00 33 138 484,95 105,83
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 000 11402042040000410 0,00 10 000,00  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 000 11406000000000430 0,00 -1 935 108,25  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 000 11406020000000430 0,00 -1 935 108,25  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 000 11406024040000430 0,00 -1 935 108,25  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 13 947 570,00 14 244 763,45 102,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 000 11603000000000140 685 000,00 781 389,79 114,07

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 000 11603010010000140 572 000,00 693 316,95 121,21

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11603030010000140 113 000,00 88 072,84 77,94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 11606000010000140 472 000,00 638 594,48 135,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 000 11608000010000140 340 700,00 144 660,05 42,46

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 000 11608010010000140 335 700,00 127 060,05 37,85

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та табачной продукции 000 11608020010000140 5 000,00 17 600,00 352,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу 000 11621000000000140 100 000,00 484 360,54 484,36

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11621040040000140 100 000,00 484 360,54 484,36

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 11623000000000140 0,00 186 367,31  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов 000 11623040040000140 0,00 186 367,31  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 000 11623041040000140 0,00 186 367,31  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства 000 11625000000000140 460 000,00 977 761,98 212,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях 000 11625020010000140 10 000,00 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 000 11625050010000140 50 000,00 83 987,65 167,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 000 11625060010000140 400 000,00 893 774,33 223,44

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 11628000010000140 1 000 000,00 944 712,49 94,47

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 000 11630000010000140 145 000,00 201 313,53 138,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования 000 11630010010000140 5 000,00 1 500,00 30,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов 000 11630013010000140 5 000,00 1 500,00 30,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 11630030010000140 140 000,00 199 813,53 142,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 11633000000000140 0,00 80 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 000 11633040040000140 0,00 80 000,00  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов 000 11637000000000140 83 625,00 131 062,00 156,73

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов 000 11637030040000140 83 625,00 131 062,00 156,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике 000 11641000010000140 158 667,00 204 000,00 128,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 000 11643000010000140 860 300,00 1 257 718,64 146,20

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности 000 11645000010000140 400 000,00 400 000,00 100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 11690000000000140 9 242 278,00 7 812 822,64 84,53

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11690040040000140 9 242 278,00 7 812 822,64 84,53

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 12 787 000,00 13 618 706,83 106,50

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -829 987,01  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 000 11701040040000180 0,00 -829 987,01  

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 12 787 000,00 14 448 693,84 113,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 12 787 000,00 14 448 693,84 113,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 330 229 173,50 2 311 033 061,50 99,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 2 334 756 317,92 2 315 800 601,45 99,19

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000151 29 548 770,00 29 548 770,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000151 746 870,00 746 870,00 100,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 20215001040000151 746 870,00 746 870,00 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 000 20215002000000151 28 801 900,00 28 801 900,00 100,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 000 20215002040000151 28 801 900,00 28 801 900,00 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 20220000000000151 584 623 748,55 569 380 747,68 97,39

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 000 20220077000000151 163 440 178,49 149 248 626,22 91,32

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 20220077040000151 163 440 178,49 149 248 626,22 91,32

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 000 20220216000000151 210 000 000,00 210 000 000,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 000 20220216040000151 210 000 000,00 210 000 000,00 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 
2020 годы 000 20225027000000151 706 660,00 706 660,00 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 — 2020 годы 000 20225027040000151 706 660,00 706 660,00 100,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 20225519000000151 160 630,00 160 630,00 100,00

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 000 20225519040000151 160 630,00 160 630,00 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 000 20225555000000151 60 000 000,06 60 000 000,06 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды 000 20225555040000151 60 000 000,06 60 000 000,06 100,00

Прочие субсидии 000 20229999000000151 150 316 280,00 149 264 831,40 99,30

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000151 150 316 280,00 149 264 831,40 99,30

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000151 1 710 299 879,37 1 708 318 390,46 99,88

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000151 948 963 828,43 948 491 528,43 99,95

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000151 948 963 828,43 948 491 528,43 99,95

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 000 20230029000000151 36 740 739,03 37 324 461,03 101,59

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования 000 20230029040000151 36 740 739,03 37 324 461,03 101,59

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет 000 20235084000000151 66 825 050,00 64 940 000,00 97,18

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет 000 20235084040000151 66 825 050,00 64 940 000,00 97,18

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 20235120000000151 35 520,00 35 520,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 000 20235120040000151 35 520,00 35 520,00 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 000 20235220000000151 6 072 627,61 6 074 063,93 100,02

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 000 20235220040000151 6 072 627,61 6 074 063,93 100,02

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 000 20235250000000151 119 823 590,00 119 823 590,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 000 20235250040000151 119 823 590,00 119 823 590,00 100,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 000 20235270000000151 900 000,00 703 101,84 78,12

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву 000 20235270040000151 900 000,00 703 101,84 78,12
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 000 20235280000000151 23 000,00 10 600,93 46,09
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 000 20235280040000151 23 000,00 10 600,93 46,09
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами) 000 20235380000000151 94 678 499,00 94 678 499,00 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами) 000 20235380040000151 94 678 499,00 94 678 499,00 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 000 20235462000000151 2 124 282,37 2 124 282,37 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 000 20235462040000151 2 124 282,37 2 124 282,37 100,00
Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000151 434 112 742,93 434 112 742,93 100,00
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000151 434 112 742,93 434 112 742,93 100,00
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 10 283 920,00 8 552 693,31 83,17
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000151 10 283 920,00 8 552 693,31 83,17
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 000 20249999040000151 10 283 920,00 8 552 693,31 83,17
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 93 750,00 93 750,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 93 750,00 93 750,00 100,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 20704020040000180 93 750,00 93 750,00 100,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21800000000000000 0,00 1 017,12  
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 21800000000000180 0,00 1 017,12  
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 000 21804000040000180 0,00 1 017,12  
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет 000 21804010040000180 0,00 1 017,12  
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -4 620 894,42 -4 862 307,07 105,22
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов 000 21900000040000151 -4 620 894,42 -4 862 307,07 105,22
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов 000 21960010040000151 -4 620 894,42 -4 862 307,07 105,22

2. Расходы бюджета
 в рублях

Наименование показателя
Бюджетная

классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

%
Исполне-

ния

Расходы бюджета — ВСЕГО  
В том числе: X 4 009 335 968,18 3 951 328 369,76 98,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 273 885 321,79 271 141 401,27 99,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 1 594 985,26 1 499 514,92 94,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0102 0000000000 100 1 594 985,26 1 499 514,92 94,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0102 0000000000 120 1 594 985,26 1 499 514,92 94,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 0000000000 121 1 243 900,00 1 153 993,61 92,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0102 0000000000 122 33 713,00 28 861,27 85,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0102 0000000000 129 317 372,26 316 660,04 99,78
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 000 0103 0000000000 000 16 395 029,00 16 345 675,23 99,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0103 0000000000 100 15 225 583,00 15 187 628,99 99,75
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0103 0000000000 120 15 225 583,00 15 187 628,99 99,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 0000000000 121 11 600 803,00 11 600 803,00 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0103 0000000000 122 306 269,83 306 268,33 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0103 0000000000 129 3 318 510,17 3 280 557,66 98,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0103 0000000000 200 1 154 446,00 1 150 214,25 99,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 240 1 154 446,00 1 150 214,25 99,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 0000000000 244 1 154 446,00 1 150 214,25 99,63
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 0000000000 800 15 000,00 7 831,99 52,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 0000000000 850 15 000,00 7 831,99 52,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0103 0000000000 851 8 959,01 3 391,00 37,85
Уплата прочих налогов, сборов 000 0103 0000000000 852 1 600,00 1 600,00 100,00
Уплата иных платежей 000 0103 0000000000 853 4 440,99 2 840,99 63,97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 000 85 870 191,97 85 606 164,69 99,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0104 0000000000 100 79 339 958,74 79 175 918,67 99,79
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0104 0000000000 120 79 339 958,74 79 175 918,67 99,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 0000000000 121 58 767 770,82 58 767 770,82 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0104 0000000000 122 2 459 332,07 2 295 292,00 93,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0104 0000000000 129 18 112 855,85 18 112 855,85 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0104 0000000000 200 6 436 043,23 6 383 329,02 99,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 240 6 436 043,23 6 383 329,02 99,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 0000000000 244 6 436 043,23 6 383 329,02 99,18
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800 94 190,00 46 917,00 49,81
Исполнение судебных актов 000 0104 0000000000 830 900,00 900,00 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 000 0104 0000000000 831 900,00 900,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850 93 290,00 46 017,00 49,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 0000000000 851 9 020,00 4 817,00 53,40
Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 0000000000 852 19 100,00 1 200,00 6,28
Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853 65 170,00 40 000,00 61,38
Судебная система 000 0105 0000000000 000 35 520,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0105 0000000000 200 35 520,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 240 35 520,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0105 0000000000 244 35 520,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 34 160 414,00 34 099 976,90 99,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0106 0000000000 100 31 336 762,51 31 276 325,42 99,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0106 0000000000 120 31 336 762,51 31 276 325,42 99,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0106 0000000000 121 23 526 326,00 23 526 326,00 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0106 0000000000 122 760 106,52 753 621,34 99,15
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0106 0000000000 129 7 050 329,99 6 996 378,08 99,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0106 0000000000 200 2 816 146,48 2 816 146,48 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 240 2 816 146,48 2 816 146,48 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 0000000000 244 2 816 146,48 2 816 146,48 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 0000000000 800 7 505,01 7 505,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 0000000000 850 7 505,01 7 505,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0106 0000000000 851 7 505,00 7 505,00 100,00
Уплата иных платежей 000 0106 0000000000 853 0,01 0,00 0,00
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 387 829,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 0000000000 800 387 829,00 0,00 0,00
Резервные средства 000 0111 0000000000 870 387 829,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 135 441 352,56 133 590 069,53 98,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0113 0000000000 100 30 622 073,80 30 451 035,09 99,44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0113 0000000000 120 30 622 073,80 30 451 035,09 99,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0113 0000000000 121 22 724 353,00 22 595 512,20 99,43
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0113 0000000000 122 938 294,85 938 294,85 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0113 0000000000 129 6 959 425,95 6 917 228,04 99,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0113 0000000000 200 22 970 213,19 21 670 627,02 94,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 240 22 970 213,19 21 670 627,02 94,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 0000000000 244 22 970 213,19 21 670 627,02 94,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0113 0000000000 600 79 474 827,20 79 404 527,20 99,91
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0113 0000000000 610 79 474 827,20 79 404 527,20 99,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0113 0000000000 611 76 323 594,20 76 323 594,20 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0113 0000000000 612 3 151 233,00 3 080 933,00 97,77
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 0000000000 800 2 374 238,37 2 063 880,22 86,93
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 000 0113 0000000000 810 338 104,00 337 640,64 99,86
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0113 0000000000 811 338 104,00 337 640,64 99,86
Исполнение судебных актов 000 0113 0000000000 830 1 215 349,91 916 005,28 75,37
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 000 0113 0000000000 831 1 215 349,91 916 005,28 75,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000000 850 820 784,46 810 234,30 98,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 0000000000 851 420,00 420,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 0000000000 852 810 470,00 799 919,84 98,70
Уплата иных платежей 000 0113 0000000000 853 9 894,46 9 894,46 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 29 157 436,78 26 171 562,41 89,76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 29 157 436,78 26 171 562,41 89,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0309 0000000000 100 21 127 654,69 21 117 157,62 99,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0309 0000000000 110 13 767 656,69 13 767 418,15 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 0000000000 111 10 501 185,00 10 501 066,46 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0309 0000000000 112 3 850,00 3 730,00 96,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0309 0000000000 119 3 262 621,69 3 262 621,69 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0309 0000000000 120 7 359 998,00 7 349 739,47 99,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0309 0000000000 121 5 543 274,00 5 543 273,08 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0309 0000000000 122 109 566,25 108 640,50 99,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0309 0000000000 129 1 707 157,75 1 697 825,89 99,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0309 0000000000 200 3 049 688,67 2 996 996,37 98,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 240 3 049 688,67 2 996 996,37 98,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 0000000000 244 3 049 688,67 2 996 996,37 98,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0309 0000000000 600 4 936 250,00 2 018 644,00 40,89
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0309 0000000000 610 4 936 250,00 2 018 644,00 40,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0309 0000000000 612 4 936 250,00 2 018 644,00 40,89
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 0000000000 800 43 843,42 38 764,42 88,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0309 0000000000 850 43 843,42 38 764,42 88,42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0309 0000000000 851 37 754,00 33 714,00 89,30
Уплата прочих налогов, сборов 000 0309 0000000000 852 4 800,00 3 761,00 78,35
Уплата иных платежей 000 0309 0000000000 853 1 289,42 1 289,42 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 393 285 014,82 391 291 817,35 99,49
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 386 020,00 386 017,84 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0406 0000000000 200 286 020,00 286 019,84 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0406 0000000000 240 286 020,00 286 019,84 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0406 0000000000 244 286 020,00 286 019,84 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0406 0000000000 600 100 000,00 99 998,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0406 0000000000 610 100 000,00 99 998,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0406 0000000000 612 100 000,00 99 998,00 100,00
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 729 868,00 709 977,99 97,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0407 0000000000 200 729 868,00 709 977,99 97,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0407 0000000000 240 729 868,00 709 977,99 97,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0407 0000000000 244 729 868,00 709 977,99 97,27
Транспорт 000 0408 0000000000 000 14 320 614,00 14 319 303,80 99,99
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 0000000000 800 14 320 614,00 14 319 303,80 99,99
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 000 0408 0000000000 810 14 320 614,00 14 319 303,80 99,99
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0408 0000000000 811 14 320 614,00 14 319 303,80 99,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 375 623 512,82 373 818 265,68 99,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0409 0000000000 200 3 152 279,00 2 657 000,00 84,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 240 3 152 279,00 2 657 000,00 84,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 0000000000 244 3 152 279,00 2 657 000,00 84,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0409 0000000000 400 5 803 733,00 5 202 837,67 89,65
Бюджетные инвестиции 000 0409 0000000000 410 5 803 733,00 5 202 837,67 89,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0409 0000000000 414 5 803 733,00 5 202 837,67 89,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0409 0000000000 600 366 667 500,82 365 958 428,01 99,81
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0409 0000000000 610 366 667 500,82 365 958 428,01 99,81
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0409 0000000000 612 366 667 500,82 365 958 428,01 99,81
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 2 225 000,00 2 058 252,04 92,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0412 0000000000 200 1 420 000,00 1 258 252,04 88,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 240 1 420 000,00 1 258 252,04 88,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 0000000000 244 1 420 000,00 1 258 252,04 88,61
Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800 805 000,00 800 000,00 99,38
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 000 0412 0000000000 810 800 000,00 800 000,00 100,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0412 0000000000 811 800 000,00 800 000,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0412 0000000000 850 5 000,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0412 0000000000 852 5 000,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 540 252 661,51 513 948 366,54 95,13
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 3 798 334,00 3 437 077,34 90,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0501 0000000000 200 2 289 440,00 2 276 894,34 99,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0501 0000000000 240 2 289 440,00 2 276 894,34 99,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0501 0000000000 244 2 289 440,00 2 276 894,34 99,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0501 0000000000 600 1 508 894,00 1 160 183,00 76,89
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0501 0000000000 610 1 508 894,00 1 160 183,00 76,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0501 0000000000 612 1 508 894,00 1 160 183,00 76,89
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 23 076 600,00 21 345 405,36 92,50
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0502 0000000000 400 7 076 600,00 5 354 870,72 75,67
Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000000 410 7 076 600,00 5 354 870,72 75,67
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0502 0000000000 414 7 076 600,00 5 354 870,72 75,67
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 0000000000 800 16 000 000,00 15 990 534,64 99,94
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 000 0502 0000000000 810 16 000 000,00 15 990 534,64 99,94
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0502 0000000000 811 16 000 000,00 15 990 534,64 99,94
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 442 235 538,51 418 103 409,80 94,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0503 0000000000 200 289 627 591,14 286 505 689,96 98,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0503 0000000000 240 289 627 591,14 286 505 689,96 98,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0503 0000000000 244 289 627 591,14 286 505 689,96 98,92
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0503 0000000000 400 74 042 934,65 53 642 821,65 72,45
Бюджетные инвестиции 000 0503 0000000000 410 74 042 934,65 53 642 821,65 72,45
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0503 0000000000 414 74 042 934,65 53 642 821,65 72,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0503 0000000000 600 78 565 012,72 77 954 898,19 99,22
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0503 0000000000 610 78 565 012,72 77 954 898,19 99,22
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0503 0000000000 612 78 565 012,72 77 954 898,19 99,22
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 71 142 189,00 71 062 474,04 99,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0505 0000000000 100 52 201 916,00 52 147 797,26 99,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0505 0000000000 110 23 545 552,00 23 545 552,00 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0505 0000000000 111 18 084 141,00 18 084 141,00 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0505 0000000000 112 1 100,00 1 100,00 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0505 0000000000 119 5 460 311,00 5 460 311,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0505 0000000000 120 28 656 364,00 28 602 245,26 99,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0505 0000000000 121 21 314 272,00 21 314 272,00 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0505 0000000000 122 743 452,09 742 932,19 99,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0505 0000000000 129 6 598 639,91 6 545 041,07 99,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0505 0000000000 200 3 963 098,00 3 937 981,89 99,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 240 3 963 098,00 3 937 981,89 99,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0505 0000000000 244 3 963 098,00 3 937 981,89 99,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0505 0000000000 600 14 943 675,00 14 943 675,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0505 0000000000 610 14 943 675,00 14 943 675,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0505 0000000000 611 14 943 675,00 14 943 675,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0505 0000000000 800 33 500,00 33 019,89 98,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0505 0000000000 850 33 500,00 33 019,89 98,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0505 0000000000 851 100,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0505 0000000000 852 10 817,00 10 466,67 96,76
Уплата иных платежей 000 0505 0000000000 853 22 583,00 22 553,22 99,87
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 645 649 763,26 1 629 150 554,62 99,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 601 305 949,44 600 838 556,79 99,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0701 0000000000 100 6 779 710,00 6 779 683,85 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0701 0000000000 110 6 779 710,00 6 779 683,85 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 0000000000 111 5 182 771,66 5 182 745,64 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0701 0000000000 112 484,00 483,87 99,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0701 0000000000 119 1 596 454,34 1 596 454,34 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0701 0000000000 200 3 464 228,38 3 462 725,48 99,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 240 3 464 228,38 3 462 725,48 99,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 0000000000 244 3 464 228,38 3 462 725,48 99,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0701 0000000000 300 20 000,00 20 000,00 100,00
Премии и гранты 000 0701 0000000000 350 20 000,00 20 000,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0701 0000000000 600 590 649 684,06 590 183 820,46 99,92
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0701 0000000000 610 586 291 789,06 585 825 925,46 99,92
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0701 0000000000 611 548 272 300,00 548 272 300,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0701 0000000000 612 38 019 489,06 37 553 625,46 98,77
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 0701 0000000000 630 4 357 895,00 4 357 895,00 100,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0701 0000000000 631 4 357 895,00 4 357 895,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0701 0000000000 800 392 327,00 392 327,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 0000000000 850 392 327,00 392 327,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0701 0000000000 851 384 827,00 384 827,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0701 0000000000 852 7 500,00 7 500,00 100,00
Общее образование 000 0702 0000000000 000 899 453 407,98 883 698 455,77 98,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0702 0000000000 200 3 809 659,25 3 786 206,10 99,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 240 3 809 659,25 3 786 206,10 99,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 0000000000 244 3 809 659,25 3 786 206,10 99,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 0702 0000000000 300 571 930,00 571 929,95 100,00
Премии и гранты 000 0702 0000000000 350 571 930,00 571 929,95 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 000 0702 0000000000 400 175 472 416,49 159 767 129,55 91,05
Бюджетные инвестиции 000 0702 0000000000 410 175 472 416,49 159 767 129,55 91,05
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 000 0702 0000000000 414 175 472 416,49 159 767 129,55 91,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0702 0000000000 600 719 599 402,24 719 573 190,17 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0702 0000000000 610 711 757 044,24 711 730 832,17 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0702 0000000000 611 659 309 587,75 659 309 587,75 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0702 0000000000 612 52 447 456,49 52 421 244,42 99,95
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 0702 0000000000 630 7 842 358,00 7 842 358,00 100,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 0702 0000000000 631 7 842 358,00 7 842 358,00 100,00
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 83 276 343,95 83 111 340,27 99,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0703 0000000000 200 102 345,00 102 150,00 99,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0703 0000000000 240 102 345,00 102 150,00 99,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0703 0000000000 244 102 345,00 102 150,00 99,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0703 0000000000 600 83 173 998,95 83 009 190,27 99,80
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 0000000000 610 83 173 998,95 83 009 190,27 99,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0703 0000000000 611 80 653 480,00 80 653 480,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0703 0000000000 612 2 520 518,95 2 355 710,27 93,46
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 19 644 845,89 19 643 588,80 99,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0707 0000000000 200 1 343 745,00 1 343 745,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0707 0000000000 240 1 343 745,00 1 343 745,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0707 0000000000 244 1 343 745,00 1 343 745,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0707 0000000000 600 18 301 100,89 18 299 843,80 99,99
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0707 0000000000 610 14 024 997,89 14 023 740,80 99,99
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0707 0000000000 611 6 894 604,00 6 894 604,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 612 7 130 393,89 7 129 136,80 99,98
Субсидии автономным учреждениям 000 0707 0000000000 620 4 276 103,00 4 276 103,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0707 0000000000 621 2 116 103,00 2 116 103,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0707 0000000000 622 2 160 000,00 2 160 000,00 100,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 41 969 216,00 41 858 612,99 99,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0709 0000000000 100 37 415 361,00 37 389 829,32 99,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0709 0000000000 110 30 223 780,00 30 198 249,19 99,92
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 0000000000 111 23 230 161,00 23 230 159,31 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0709 0000000000 112 33 580,00 12 429,56 37,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0709 0000000000 119 6 960 039,00 6 955 660,32 99,94
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0709 0000000000 120 7 191 581,00 7 191 580,13 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0709 0000000000 121 5 306 715,00 5 306 714,13 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0709 0000000000 122 225 697,00 225 697,00 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0709 0000000000 129 1 659 169,00 1 659 169,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0709 0000000000 200 4 198 307,50 4 116 437,17 98,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 240 4 198 307,50 4 116 437,17 98,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 0000000000 244 4 198 307,50 4 116 437,17 98,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0709 0000000000 600 330 797,50 330 797,50 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0709 0000000000 610 302 000,00 302 000,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 612 302 000,00 302 000,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям 000 0709 0000000000 620 28 797,50 28 797,50 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 000 0709 0000000000 622 28 797,50 28 797,50 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 0000000000 800 24 750,00 21 549,00 87,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 0000000000 850 24 750,00 21 549,00 87,07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0709 0000000000 851 6 441,00 3 240,00 50,30
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 0000000000 852 18 309,00 18 309,00 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 98 179 381,00 97 325 928,66 99,13
Культура 000 0801 0000000000 000 90 419 284,00 89 640 760,53 99,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0801 0000000000 100 7 880 678,00 7 827 283,47 99,32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 0000000000 110 7 880 678,00 7 827 283,47 99,32
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 0000000000 111 6 051 597,00 6 040 695,20 99,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0801 0000000000 112 1 000,00 684,70 68,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0801 0000000000 119 1 828 081,00 1 785 903,57 97,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0801 0000000000 200 5 130 208,00 4 627 579,68 90,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 240 5 130 208,00 4 627 579,68 90,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 0000000000 244 5 130 208,00 4 627 579,68 90,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0801 0000000000 600 76 569 382,00 76 347 685,66 99,71
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0801 0000000000 610 76 569 382,00 76 347 685,66 99,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0801 0000000000 611 69 137 614,00 69 137 614,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 0801 0000000000 612 7 431 768,00 7 210 071,66 97,02
Иные бюджетные ассигнования 000 0801 0000000000 800 839 016,00 838 211,72 99,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 0000000000 850 839 016,00 838 211,72 99,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 0000000000 851 836 163,00 836 070,00 99,99
Уплата иных платежей 000 0801 0000000000 853 2 853,00 2 141,72 75,07
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 760 097,00 7 685 168,13 99,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 0804 0000000000 100 7 458 313,00 7 422 262,14 99,52
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0804 0000000000 110 2 640 175,00 2 639 724,72 99,98
Фонд оплаты труда учреждений 000 0804 0000000000 111 2 026 862,00 2 026 861,73 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0804 0000000000 112 1 200,00 750,00 62,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 000 0804 0000000000 119 612 113,00 612 112,99 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 0804 0000000000 120 4 818 138,00 4 782 537,42 99,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0804 0000000000 121 3 691 763,33 3 669 258,42 99,39
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0804 0000000000 122 129 119,00 116 023,33 89,86

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 0804 0000000000 129 997 255,67 997 255,67 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 0804 0000000000 200 288 233,00 249 354,99 86,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0804 0000000000 240 288 233,00 249 354,99 86,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0804 0000000000 244 288 233,00 249 354,99 86,51
Иные бюджетные ассигнования 000 0804 0000000000 800 13 551,00 13 551,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0804 0000000000 850 13 551,00 13 551,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0804 0000000000 851 13 551,00 13 551,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 898 371 784,02 893 641 924,02 99,47
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 675 545 122,13 673 369 930,29 99,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1003 0000000000 200 6 718 465,63 6 717 986,90 99,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 240 6 718 465,63 6 717 986,90 99,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1003 0000000000 244 6 718 465,63 6 717 986,90 99,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1003 0000000000 300 661 474 781,50 659 725 383,01 99,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1003 0000000000 310 461 759 043,77 461 737 478,45 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 000 1003 0000000000 313 461 759 043,77 461 737 478,45 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 1003 0000000000 320 199 715 737,73 197 987 904,56 99,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 000 1003 0000000000 321 197 314 051,03 197 301 708,56 99,99
Субсидии гражданам на приобретение жилья 000 1003 0000000000 322 2 401 686,70 686 196,00 28,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 1003 0000000000 600 750 000,00 588 308,00 78,44
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1003 0000000000 610 750 000,00 588 308,00 78,44
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1003 0000000000 612 750 000,00 588 308,00 78,44
Иные бюджетные ассигнования 000 1003 0000000000 800 6 601 875,00 6 338 252,38 96,01
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 000 1003 0000000000 810 6 601 875,00 6 338 252,38 96,01
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 1003 0000000000 811 6 601 875,00 6 338 252,38 96,01
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 181 060 301,03 178 505 632,87 98,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1004 0000000000 200 496 478,00 496 478,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 240 496 478,00 496 478,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1004 0000000000 244 496 478,00 496 478,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1004 0000000000 300 180 563 823,03 178 009 154,87 98,59
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 1004 0000000000 320 180 563 823,03 178 009 154,87 98,59
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 000 1004 0000000000 321 180 563 823,03 178 009 154,87 98,59
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 41 766 360,86 41 766 360,86 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 1006 0000000000 100 37 564 993,60 37 564 993,60 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 1006 0000000000 120 37 564 993,60 37 564 993,60 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1006 0000000000 121 28 099 817,42 28 099 817,42 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 1006 0000000000 122 863 174,61 863 174,61 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 1006 0000000000 129 8 602 001,57 8 602 001,57 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1006 0000000000 200 2 249 822,43 2 249 822,43 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 240 2 249 822,43 2 249 822,43 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1006 0000000000 244 2 249 822,43 2 249 822,43 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1006 0000000000 300 296 175,70 296 175,70 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 000 1006 0000000000 320 296 175,70 296 175,70 100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 000 1006 0000000000 323 296 175,70 296 175,70 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 1006 0000000000 600 1 645 510,00 1 645 510,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1006 0000000000 610 1 009 510,00 1 009 510,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1006 0000000000 612 1 009 510,00 1 009 510,00 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 1006 0000000000 630 636 000,00 636 000,00 100,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установле-
но требование о последующем подтверждении их использования в соот-
ветствии с условиями и (или) целями предоставления 000 1006 0000000000 632 636 000,00 636 000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1006 0000000000 800 9 859,13 9 859,13 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1006 0000000000 850 9 859,13 9 859,13 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 1006 0000000000 851 3 021,00 3 021,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 1006 0000000000 852 1 530,00 1 530,00 100,00
Уплата иных платежей 000 1006 0000000000 853 5 308,13 5 308,13 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 84 554 605,00 84 393 132,19 99,81
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 70 007 306,00 70 006 639,83 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 1101 0000000000 600 70 007 306,00 70 006 639,83 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 1101 0000000000 610 70 007 306,00 70 006 639,83 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 1101 0000000000 611 69 550 040,00 69 550 040,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 000 1101 0000000000 612 457 266,00 456 599,83 99,85
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 10 790 500,00 10 636 823,65 98,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 1102 0000000000 100 2 770 260,15 2 770 260,15 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 1102 0000000000 120 2 770 260,15 2 770 260,15 100,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 000 1102 0000000000 123 2 770 260,15 2 770 260,15 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1102 0000000000 200 4 020 239,85 3 866 563,50 96,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1102 0000000000 240 4 020 239,85 3 866 563,50 96,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1102 0000000000 244 4 020 239,85 3 866 563,50 96,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 1102 0000000000 600 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 000 1102 0000000000 630 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 000 1102 0000000000 631 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 756 799,00 3 749 668,71 99,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 000 1105 0000000000 100 3 598 661,00 3 592 456,63 99,83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 000 1105 0000000000 120 3 598 661,00 3 592 456,63 99,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 1105 0000000000 121 2 708 392,00 2 708 392,00 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 000 1105 0000000000 122 72 335,00 68 434,58 94,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 000 1105 0000000000 129 817 934,00 815 630,05 99,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 000 1105 0000000000 200 156 587,00 156 164,08 99,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1105 0000000000 240 156 587,00 156 164,08 99,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1105 0000000000 244 156 587,00 156 164,08 99,73
Иные бюджетные ассигнования 000 1105 0000000000 800 1 551,00 1 048,00 67,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1105 0000000000 850 1 551,00 1 048,00 67,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 1105 0000000000 851 1 551,00 1 048,00 67,57
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 46 000 000,00 44 263 682,70 96,23
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 46 000 000,00 44 263 682,70 96,23
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 1301 0000000000 700 46 000 000,00 44 263 682,70 96,23
Обслуживание муниципального долга 000 1301 0000000000 730 46 000 000,00 44 263 682,70 96,23
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -296 782 621,68 -236 306 859,90 79,62

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 в рублях

Наименование показателя Бюджетная
классификация

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО  
В том числе: X 296 782 621,68 236 306 859,90
источники внутреннего финансирования бюджета Из них: X 136 117 000,00 127 678 940,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 145 804 000,00 135 716 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000700 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 000 01020000040000710 3 845 804 000,00 3 416 493 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01020000000000800 -3 700 000 000,00 -3 280 777 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01020000040000810 -3 700 000 000,00 -3 280 777 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 000 01030000000000000 -9 687 000,00 -9 687 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 -9 687 000,00 -9 687 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 833 904 000,00 833 904 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01030100040000710 833 904 000,00 833 904 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000800 -843 591 000,00 -843 591 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100040000810 -843 591 000,00 -843 591 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 0,00 1 649 940,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 000 01060500000000000 0,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 000 01060500000000600 0,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 000 01060501000000600 0,00 1 649 940,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01060501040000640 0,00 1 649 940,00
источники внешнего финансирования бюджета Из них: X 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 160 665 621,68 108 627 919,90
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 160 665 621,68 108 627 919,90
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -8 392 216 467,18 -9 457 497 011,09
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -8 392 216 467,18 -9 457 497 011,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -8 392 216 467,18 -9 457 497 011,09
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -8 392 216 467,18 -9 457 497 011,09
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 8 552 926 968,18 9 566 124 930,99
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000500 0,00 0,00
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000600 0,00 0,00
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