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Главное
внимание
— бюджету

В Думе города

День
Интернета
в России
 Интернет занимает
все больше времени
в нашей повседневной
жизни. Потребность
в получении быстрой
информации растет.
В настоящее время
в глобальной сети
находится множество
документов, связанных
с различными сферами
жизни: культурой,
наукой, экономикой
и другими. Благодаря
Интернету людям
целого мира доступно
практически все:
моментальное
нахождение
информации, общение,
просмотр фильмов и
даже покупки в режиме
онлайн.
Сегодня Интернет
стал олицетворением
свободы.

| Поздравляем! |

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ!
Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!
Â ïåðâûé äåíü îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì
îñîáóþ äàòó – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.
Ïîêîëåíèå, êîòîðîå ìû ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì íàçûâàåì «ñòàðøåå», – ýòî âåòåðàíû âîéíû è
òðóäà, àâòîðû ìíîãèõ äîñòèæåíèé è ïîáåä Ñòàâðîïîëüÿ, âñåé íàøåé ñòðàíû. Ìû áåðåæíî ñîõðàíÿåì, ïðîäîëæàåì è ðàçâèâàåì òî, ÷òî îíè ñîçäàâàëè
è çàùèùàëè, ÷åì ìû æèâåì è ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ.
Íàø îáùèé äîëã – ñäåëàòü âñå, ÷òîáû êàæäûé
ïîæèëîé ñòàâðîïîëåö âñåãäà áûë îêðóæåí çàáîòîé è âíèìàíèåì, ÷òîáû åãî æèçíü â êðàå ñòàíîâèëàñü âñå êîìôîðòíåå. Äëÿ ýòîãî ìû ïðèëàãàåì
âñå ñèëû.
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì
äíåì, æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò ñ÷àñòëèâîé æèçíè!
Âàëåðèé ÇÅÐÅÍÊÎÂ,
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

1 îêòÿáðÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Îí âñåãäà íàïîëíåí îñîáûì òåïëîì è âíèìàíèåì ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, çà ïëå÷àìè êîòîðîãî
áîëüøîé æèçíåííûé îïûò, âûïàâøèå íà åãî äîëþ
èñïûòàíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé, ìíîãèå ãîäû ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà.
Âû áûëè è îñòàåòåñü îïîðîé è íðàâñòâåííûì
ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Âû ïîäòâåðæäàåòå íåçûáëåìîñòü òàêèõ âå÷íûõ ïîíÿòèé, êàê
÷åñòü, ìóæåñòâî, ñïðàâåäëèâîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü
è äîáðîòà.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì âñåõ,
êòî óæå íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå èëè
ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ
è äîëãîëåòèÿ, âñåãäà îñòàâàéòåñü ìîëîäû äóøîé! Ïóñòü âàñ â æèçíè ñîïðîâîæäàþò âíèìàíèå è çàáîòà áëèçêèõ ëþäåé è õîðîøåå íàñòðîåíèå!
Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ,
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà òàêæå ïðèñëàë Þðèé ÁÅËÛÉ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Новый стиль
проспекта Кирова
| Благоустройство |

Çàêîí÷èëèñü ëåòíèå äóìñêèå êàíèêóëû, è äåïóòàòñêèé êîðïóñ Ïÿòèãîðñêà
ñîáðàëñÿ íà ñåíòÿáðüñêîå çàñåäàíèå, êîòîðîå îòêðûëà ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Ëþäìèëà Ïîõèëüêî.
Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ; èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ïðîêóðîðà ãîðîäà, ñîâåòíèê þñòèöèè Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí;
íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî Ïÿòèãîðñêó Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ.

Д

ЕПУТАТАМ предстояло рассмотреть и принять решения по 14 вопросам. Докладчиком по первому – «О
внесении изменений в решение
Думы города Пятигорска «О бюджете городакурорта Пятигорска на 2012 год» — выступила
заместитель главы администрации муниципального образования Виктория Карпова. Как
следовало из сообщения, в решение Думы от
27 декабря 2011 года вносится корректировка по доходам и расходам на сумму 75 459
457,81 рубля. Таким образом, городской бюджет, изменения в котором были приняты единогласно, на сегодняшний день составляет в
его доходной части 2 999 231 297,03 рубля, а
расходной — 3 588 959 412,50 рубля.
Не менее серьезный вопрос «О внесении
изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске»
имеет актуальность в связи с переходом планирования муниципального бюджета с 2013



По информации отдела по работе с обращениями граждан аппарата Правительства
Ставропольского края с 30 января по 3 февраля
2012 года в адрес губернатора и краевого правительства поступило 459 обращений граждан.
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В России Днем Интернета стала
дата 30 сентября. Почему? Компания «IT Infoart Stars» разослала
фирмам и организациям предложение поддержать собственную
инициативу, которая состояла из
нескольких пунктов. Во-первых,
назначить 30 сентября Днем Интернета, ежегодно его отмечать.
Во-вторых, провести 30 сентября
1998 года «перепись населения
русскоязычного Интернета». По
итогам проведенной переписи, в
1998 году доступ к сети имел миллион россиян.
День Интернета в России впервые отметили в московском «Президент-отеле». На праздничном
мероприятии собралось около
двухсот человек, в числе которых присутствовали представители крупнейших провайдеров,
компьютерных фирм и информационных агентств.
В других странах Международный день Интернета празднуют 4
апреля, в день средневекового
архиепископа Севильи, который
создал один из прообразов современного Интернета – 20-томную
энциклопедию человеческих знаний. Этого святого многие считают небесным покровителем всемирной сети.
Мировое сообщество стало отмечать и другой праздник – Международный день без Интернета.
Каждый год 27 января организаторы призывают всех прожить один
день без глобальной сети, исключительно в «реальном» мире.
В настоящее время количество пользователей сети Интернет
постоянно увеличивается. Интернет развивается быстрыми темпами, предлагает пользователям
новые интернет-ресурсы. Тенденция последних лет – рост интереса к социальным сетям. Появилась одна из особенностей в
Интернете – наличие собственного сленга.
Интернет своими масштабами
распространения по всему миру
за последние пять лет показал
свое преимущество: аудитория
достигла 50 млн. человек. В свое
время радио для достижения такого количества слушателей
понадобилось 38 лет, телевидению — 13. 
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года на трехлетний период. Поэтому в новой
редакции положения о бюджетном процессе
предлагаются по всему тексту документа слова «очередной финансовый год» и «о бюджете
города на текущий финансовый год» дополнить более приемлемыми в данном случае
«и плановый период», а также исключить положения, касающиеся формирования среднесрочного финансового плана.
Депутаты заслушали управляющего делами Думы города Владимира Веретенникова,
выступившего по теме внесения изменений
в Устав Пятигорска, что требует назначений
публичных слушаний, которые утверждено
провести 18 октября текущего года.
И.о. начальника МУ «Управление социальной поддержки населения администрации
г. Пятигорска» Марина Серга пояснила об изменениях, которые необходимо внести в решение Думы, касающееся финансирования комплексной муниципальной целевой программы
соцподдержки населения на 2012—2014 годы.

Так, М. Серга предложила дополнить перечень участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 гг. отдельным
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» такой категорией, как вдовы погибших
(умерших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, которых у нас насчитывается 1303 человека.
Прения вызвал в зале вопрос, озвученный
и.о. начальника управления культуры города
Татьяной Литвиновой. Это предложение об
установке на Мемориале воинского кладбища памятного знака с увековечиванием памяти расстрелянных во время оккупации Пятигорска мирных жителей и павших бойцов
Советской армии. Знак планируется торжественно установить к 11 января 2013 года –
дате, знаменующей на будущий год 70-летие
освобождения города от фашистских захватчиков. С некорректной формулировкой в ряде
случаев не согласился депутат Думы главный
редактор общественно-политической газеты
«Пятигорская правда» Сергей Дрокин. Депутатом предложено доработать текст, который
будет нанесен на памятный знак. Дума согласилась с этим существенным замечанием.
Были рассмотрены другие вопросы.
Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Газета
на высоком
уровне

В век развития цифровых технологий
аудитория все чаще обращается к
электронным СМИ. Востребованными
остаются лишь те печатные издания,
которые грамотно размещают актуальную
информацию. К таким относится
«Пятигорская правда».
На мой взгляд, материалы, публикуемые в
«Пятигорке», отражая процессы, происходящие в городе, объективно освещают его развитие. Корреспонденты газеты непредвзято
относятся к событиям, героям. Главное, что
сотрудники издания выполняют свою работу с
душой, интересно преподносят факты, анали-

зируют явления, корректно раскрывают тему,
делая акцент на ее важных аспектах, затрагивая сопутствующие сферы. У журналистов
нет формального отношения к проблеме. Газета охватывает широкий круг читателей. Молодежь, люди среднего и старшего возрастов
могут почерпнуть из «Пятигорской правды»
сведения о культурной, спортивной, политической жизни города, узнать новости из мира
науки, искусства. Очень хорошо, что газета
знакомит аудиторию не только с событиями
городского, краевого, но и всероссийского,
мирового масштаба.
Хочется поблагодарить коллектив редак-

ции за ответственное отношение к заданиям,
применение нестандартных решений при создании журналистских материалов.
Дмитрий ВАСЮТКИН,
заместитель председателя
Думы города Пятигорска.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíûì õîäîì èäåò ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ãëàâíîé ïåøåõîäíîé
óëèöû ãîðîäà — ïðîñïåêòà Êèðîâà.
Áóêâàëüíî äâå íåäåëè íàçàä îò óëèöû Äçåðæèíñêîãî â íàïðàâëåíèè Êðàéíåãî áîëüøîé
ðåìîíò íà÷àëñÿ ñ çàìåíû îáâåòøàâøèõ òðàìâàéíûõ ïóòåé, äåìîíòàæà ðàçáèòûõ
áîðäþðîâ è ñòàðîãî àñôàëüòà. Ïðîöåññ èäåò ïîä êîíòðîëåì Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ÌÓÏ «Ãîðýëåêòðîòðàíñïîðò».
— Мы продолжаем реконструкцию улиц города,
начатую в прошлом году в рамках муниципальной
целевой программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах», — говорит начальник
Управления капитального строительства администрации города Пятигорска Самсон Демирчян. – Работы ведутся за счет тех средств, которые мы не успели освоить за прошлый период. В этом году они
были нам возвращены, вместе с долей софинансирования из городского бюджета сумма составила
75 млн. рублей.
На выполнение реконструкции части проспекта Кирова от улицы Соборной до улицы Крайнего из общей суммы направлено 46 млн. рублей.
В комплекс работ на этом участке включена полная замена бордюров, тротуарной плитки, а также
асфальтобетонного покрытия проезжей части. Замена трамвайных путей вместе с контактной сетью
— только подготовительная часть, правда, очень
сложная и трудоемкая. Монтаж новых шпал и рельсов ведется ночью, чтобы не прекращать трамвайное сообщение в городе. Всего будет заменено
около 1 400 метров узкоколейки. Работы должны
завершиться в 90-дневный срок, то есть до наступления нового года.

Оставшиеся средства также будут использованы
в этом году. Порядка 21 млн. рублей пойдут на завершение реконструкции улиц Первомайской, Широкой, проспекта Калинина, 9-й Линии. Подрядная
организация уже определена, работы начаты. На
остаток средств — около 8 млн. рублей — доведут
до логического завершения благоустройство левой стороны проспекта Кирова, которое включает
в себя укладку асфальта на мосту, установку бордюрного камня и другое.
Как подчеркнул Самсон Демирчян, осуществление этих масштабных планов стало возможным
благодаря поддержке полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина.
Муниципалитет ставит перед собой большую
задачу — осуществить реконструкцию всего проспекта Кирова до железнодорожного вокзала. Городские власти надеются на поступление из федерального и краевого бюджетов (на условиях
софинансирования) серьезного транша в 500 млн.
рублей, чтобы в следующем году приступить к реализации следующего этапа программы реконструкции улично-дорожной сети.
Светлана ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Четкие действия
— залог успеха при ЧС

| Законодательные
инициативы |
Широкую общественную дискуссию
вызвали инициативы «Единой
России», касающиеся ограничения
семейственности и клановости в органах
государственной власти, а также запрета
для представителей власти иметь счета
в иностранных банках и ограничения на
владение собственностью за рубежом.

Власть
и семейственность
несовместимы

С

ЭТОЙ целью в Пятигорске была проведена комплексная тренировка
системы централизованного оповещения. Отработаны практические действия в
условиях чрезвычайной ситуации единой дежурной диспетчерской службы, отряда министерства внутренних дел, «Скорой помощи», гарнизона пожарной охраны, а также
работников управлений общественной безопасности; городского хозяйства; по делам
территорий администрации Пятигорска.
Началась комплексная тренировка с планерки, которую провел с руководителями
служб начальник управления по делам территорий администрации Пятигорска Сергей Толстухин. Он коротко проинформировал собравшихся, как нужно действовать
при получении информации метеорологической обстановки или возможном повышении уровня грунтовых вод, вызванном обильными дождями.
Потом сотрудники управления с громкоговорителями отправились по домам горожан,
живущих в зоне, опасной для подтопления.

Громкоговорители были установлены на автомобилях, которые с включенными сиренами проезжали по улицам поселка Свободы,
Ново-пятигорска, Горячеводска, микрорайона Водник, станицы Константиновской.
— В связи с опасностью возникновения
чрезвычайных ситуаций — землетрясений,
наводнений, техногенных катастроф, крупных пожаров, главой города Львом Травневым было принято решение о приобретении
десяти сирен и электромегафонов. Контрольно-эксплуатационным отделом управления городского хозяйства уже получены деньги на закупку громкоговорящих установок.
Хочется призвать граждан в случае опасности не поддаваться панике, а действовать
четко, собранно, прислушиваться к средствам оповещения.
Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: момент рабочего
совещания.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемая редакция!
В нашем восьмиквартирном доме живут все пенсионеры (кроме одного человека). Здание построили в 1957 году. При ремонте и содержании дома
возникла масса трудностей. Поэтому на страницах вашей газеты мы хотим выразить безмерную
благодарность и глубокую признательность за помощь и поддержку заместителю главы админис-

| Информирует
прокуратура |
Прокурор г. Пятигорска
обратился
в суд с исковым
заявлением о взыскании
с осужденного М. В. Димитрюка в доход
Российской Федерации денежных средств,
полученных в результате незаконного сбыта
сильнодействующих веществ.

Обогатиться
не удалось
Вступившим в законную силу приговором суда
Димитрок М. В. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1
ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт
сильнодействующих веществ, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными
веществами, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам), с назначением
наказания в виде штрафа в доход государства в
размере 20 000 рублей.
Приговором суда установлено, что ответчик,
руководствуясь корыстным мотивом и преследуя
цель незаконного обогащения, сбывал сильнодействующее вещество, содержащее трамадол.
Полученные ответчиком в результате преступления денежные средства в общей сумме 1 500 рублей в ходе следствия изъяты не были, виновный
распорядился ими по своему усмотрению.
Установлено, что денежные средства, полученные Димитрюком М. В., были выделены из бюджета Российской Федерации для проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная
закупка» в целях уличения его в совершении преступления при продаже запрещенных веществ
гражданину, выступающему в роли покупателя в
проводимом сотрудниками УФСКН РФ по СК оперативно-розыскном мероприятии. Исходя из того,
что сбыт сильнодействующих веществ запрещен
законом, полученные в результате сбыта сильнодействующих веществ и присвоенные Димитрюком М. В. денежные средства в общей сумме 1 500
рублей являются неосновательным обогащением,
в связи с чем названная сумма подлежит взысканию с виновного лица в доход государства.
Исковое заявление будет рассмотрено судом с
участием представителя прокуратуры города Пятигорска.
В. В. БЕЛЬГАРОВА,
помощник прокурора города.
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Помогли с ремонтом
трации Д. Ю. Ворошилову, начальнику Управления городского хозяйства администрации города
И. А. Алейникову и его заместителю В. Б. Суслову.
Жильцы дома 58а
по ул. Октябрьской Пятигорска:
Г. А. Прилуцкий, Т. И. Прилуцкая, Ж. А. Попова,
Э. М. Уджаева, А. П. Долгов, М. В. Меламед,
Т. А. Аркарова, И. А. Нечипасова.
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ным арендатором здания уже стало ОАО
«МРСК Северного Кавказа». Помещение, в
котором работники этой крупнейшей энергетической компании трудились до сих пор, находится буквально в нескольких метрах от нового бизнес-центра. Но оно было настолько
мало для стремительно разрастающейся организации, что уже еле вмещало в себя весь
коллектив. Теперь же проблема решена.

На торжественное открытие бизнес-центра
были приглашены все, кто участвовал в его
строительстве, представители администрации Пятигорска, а также те, кто займет свои
рабочие места в новом здании. Право перерезать красную ленточку предоставили начальнику Управления экономического развития
администрации города-курорта Юрию Ходжаеву и заместителю генерального директора,

— Отсюда будет осуществляться руководство распределительным электросетевым
комплексом Северного Кавказа. В здании
разместятся технические службы, центр управления сетями, целый ряд подразделений,
которые работают с нашими клиентами, а
также юридические, экономические службы.
То есть это именно исполнительный аппарат
компании. Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы связь была нормальная, стабильно
работали Интернет, оборудование. Здесь это

руководителю аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа» Бэле Бесакаевой.
— Этот прекрасный центр без преувеличения станет украшением Пятигорска. Созданы новые рабочие места, а значит, будут
поступать новые налоги в бюджет муниципалитета, соответственно активизируется и социальная жизнь – появятся новые скверы, будут реконструированы дороги. Конечно, город
заинтересован в таких инвестициях. Ведь это
непосредственный вклад в развитие нашей
экономики. Мы рассчитываем, что здание будет функционально и востребовано для бизнесменов окружной столицы, — отметил в
приветственном слове Юрий Ходжаев.
О том, что инвесторы не остановятся на достигнутом, свидетельствовала выставка в холле открывшегося здания. Экспозицию составили проекты жилых и торговых комплексов,
парковочных площадок и деловых центров,
социальных объектов, которые уже совсем
скоро займут достойное место в столице Северо-Кавказского федерального округа.
Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Т

акого жители региона действительно еще
не видели. Девятиэтажное здание похоже на гигантский стеклянный цилиндр с
прозрачным куполом на самой его верхушке. Отдельных слов восхищения заслуживают внутренние архитектурно-планировочные
решения. Уникальность конструкции заключается в том, что она имеет необыкновенную сквозную инсоляцию – как с крыши, так
и с фасадной части. В центре здания по малому кругу — лифтовые холлы и открытое с
первого этажа до кровли единое пространство — атриум со светопрозрачным купольным
покрытием. Поэтому новый бизнес-центр уже
называют самым светлым зданием в регионе. Также тут применены сплинкерная система пожаротушения, воздушное отопление и
система кондиционирования, видеонаблюде-
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почты

Несовершеннолетние

До беды
один шаг

Дети — это цветы, украшающие нашу
жизнь. Счастливы родители, если
ребенок здоров и послушен, хорошо
учится, находит полезные занятия в
часы досуга. Но, к сожалению, нередко
бывает по-другому. Родители выпивают
и скандалят, в доме беспорядок и нечего
есть, ребенок предоставлен сам себе.
Именно таких детей из неблагополучных
семей и приглашают на комиссию по делам
несовершеннолетних.
На этот раз председатель комиссии, заместитель главы администрации Пятигорска Маргарита Вахова обозначила круг правонарушений, за которые подростки и их
родители были осуждены Пятигорским городским судом к условной мере наказания. Это распитие несовершеннолетними
пива и курение в общественных местах,
нецензурная брань, мелкое хулиганство.
Кто-то переходил железнодорожные пути
в неположенном месте, а один подросток
даже ухитрился проехать на крыше поезда.
Отцы и матери предстали перед комиссией
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Александр, которому нет 18 лет, курил
в тамбуре электрички. Парню стыдно было
смотреть в глаза отцу, вместе с которым он
пришел на заседание комиссии. Он искренне раскаялся в своем поступке и пообещал
вообще бросить курить. А пока придется заплатить минимальный штраф — 100 руб.
Нескольких подростков наказали за то,
что они пили пиво — кто в парке, кто на стадионе, а кто прямо на улице. Все они были
оштрафованы.
Предстал перед комиссией тихий светловолосый мальчик Илья. От его мамы, с
которой он пришел, несло перегаром. Ведущий заседание заместитель главы администрации города Виктор Фисенко зачитал протокол, в котором было сказано, что
в доме, где проживает ребенок, грязь, антисанитария. Со слов женщины записано, пол

Ïÿòèãîðñê âñåãäà áûë ïðèòÿãàòåëåí
ñâîåé æèâîïèñíîé ïðèðîäîé è
öåëåáíûìè èñòî÷íèêàìè, áîãàòîé
èñòîðèåé è áëàãîïðèÿòíûì êëèìàòîì.
À ïîòîìó êóðîðò èçäðåâëå ÿâëÿëñÿ
Ìåêêîé äëÿ òóðèñòîâ, äåÿòåëåé
èñêóññòâà è âñåõ æåëàþùèõ ïîïðàâèòü
ñâîå çäîðîâüå. À ñ ïðèîáðåòåíèåì
ñòàòóñà ñòîëèöû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà îí ñòàë
èíòåðåñåí âäâîéíå. Ïðåîáðàæàÿñü íà
ãëàçàõ, ãîðîä âñå ÷àùå ïîïàäàåò ïîä
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå èíâåñòîðîâ
è ñîëèäíûõ ãîñêîðïîðàöèé, ãîòîâûõ
âíîñèòü âêëàä â åãî ðàçâèòèå. Òî òóò,
òî òàì «âûðàñòàþò» íîâûå çäàíèÿ,
îòêðûâàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé. Òàê, íà äíÿõ áûë
ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ êðóïíåéøèé
áèçíåñ-öåíòð, àíàëîãîâ êîòîðîìó
íåò íå òîëüêî íà ÊÌÂ, íî è âî âñåì
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Ðàñïîëîæèëñÿ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èñïîëèí â
ïîñåëêå Ýíåðãåòèê.

Из р

Áåäà âñåãäà ïðèõîäèò íåîæèäàííî. Âñïîìíèì, ñêîëüêî ãîðÿ ïðèíåñëî
ëþäÿì ïîäòîïëåíèå äîìîâ, êîãäà Ïîäêóìîê âûøåë èç áåðåãîâ? Âîçíèêàþò
â æèçíè è äðóãèå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè. Èõ íóæíî âñòðåòèòü âî
âñåîðóæèè, ÷òîáû ëþäè çíàëè, êàê âåñòè ñåáÿ ïðè ñòèõèéíîì áåäñòâèè,
à âñå ñëóæáû ñïàñåíèÿ ðàáîòàëè ÷åòêî è ñëàæåííî.

Как считает секретарь Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Думы края
Юрий Гонтарь, семейственность хороша дома,
а не во власти:
— В российском обществе всегда негативно
относились к семейным связям в органах государственной власти. Согласно проведенным
ВЦИОМом опросам, большинство граждан —
75 процентов — поддерживают идею запрета
близким родственникам работать вместе на
высших государственных постах — как в Госдуме, так и в Совете Федерации.
Сегодня российским законодательством запрещено в одном государственном органе работать близким родственникам судей, сотрудников прокуратуры и полиции. Однако нельзя
забывать, что не менее опасна клановость и в
бюджетных учреждениях – в вузах или здравоохранении.
Что касается запрета для госслужащих на
владение имуществом и счетами за рубежом, то
стоит помнить о таком важном обстоятельстве
– одной из основных задач любой политической партии и власти в целом является воспитание ответственной, национально ориентированной элиты, которая должна поступать, в первую
очередь, в интересах нашей страны. Однако ситуация, при которой чиновники или депутаты,
находясь на ответственных постах, хранят сбережения за рубежом, препятствует реализации
этой задачи. Более того, можно предположить,
что хранить финансы за рубежом заставляет их
сомнительное происхождение.
Важнейшим итогом принятия такого рода
законов станет развитие гражданской ответственности у государственных служащих и повышение доверия к ним общества. Неважно,
депутат ты или чиновник, важно, что мы все делаем одно большое дело — работаем для людей. И для того, чтобы эта работа была эффективной, необходимо, прежде всего, быть
требовательным к себе.
Пресс-служба Ст РО ВПП
«Единая Россия».

Бизнес-центр,
опережающий время

| Пятигорск деловой |

она моет два раза в год, задолженность за
квартиру составляет 42 тыс. руб.
Члены комиссии долго беседовали с матерью, выясняли обстоятельства, почему
она не работает. Женщину строго предупредили, что, если положение не изменится,
у нее могут забрать сына. Семью занесли
в банк неблагополучных. Обеспокоенность
судьбой Ильи высказали заведующая отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации Пятигорска Татьяна Ганоль, другие члены комиссии.
Они посоветовали присутствовавшему там
педагогу школы, где учится Илья, взять под
контроль ситуацию в семье, чаще бывать
дома у ученика.
Одна молодая мама пришла на заседание комиссии по делам несовершеннолетних с тремя детьми, один из которых спал
в коляске. Женщина была в больнице с маленьким ребенком, когда кто-то из соседей вызвал полицию, возможно, даже бабушка, признавшаяся, что злоупотребляет
спиртным. В протоколе было написано, что
в доме беспорядок, голодные дети спят на
улице, на доске. Женщина уверяла, что
она подписала протокол, не читая, обвиняла в недобросовестности инспектора полиции, составлявшего его. Справедливый вопрос: разве возможно такое, когда решается
судьба и ее, и детей? Детально рассмотрев
этот вопрос, члены комиссии поручили сотруднику полиции взять эту семью под особый контроль, а мать, на которую составлено заявление, пока не наказывать.
Такие нелегкие судьбы приходится выносить на общественный суд. Сердце кровью
обливается, когда сознаешь явные прорехи в воспитании подростков, слушаешь оправдания их родителей, не думающих о завтрашнем дне детей. И так хочется верить,
что все, чьи дела рассматривались, ушли с
осознанием собственных ошибок и с твердой верой изменить ситуацию к лучшему.
Лариса ПРОЗОРОВА.

ние (установлено более 40 видеокамер). Здание вмещает в себя рабочие кабинеты на 600
мест, холлы, фойе, вестибюли, комнаты, где
предполагается проводить переговоры, архивы для хранения документов, кафе-бар открытого типа и корпоративная столовая, дополнительные офисные помещения. Плюс к тому
здание оборудовано пассажирским лифтом,
пандусами для инвалидов. Подумали при
строительстве элитного бизнес-центра и о безопасности. Проектирование здания выполнялось с учетом особенностей района, с расчетной сейсмичностью восемь баллов.
Площадь застройки составляет 1173,3 кв. м,
высота его — 37 м, диаметр — 39 м. Общая поверхность стекла на фасаде — 4 тысячи кв. м.
На строительство бизнес-центра ушло 4,5 тыс.
куб. м бетона, 500 тонн арматуры. Но это только цифры, за которыми стоит колоссальный
труд архитекторов, инженеров и строителей.
Здание они возвели практически с нуля, причем в рекордно короткие сроки – всего за 19
месяцев. Хотя довольно долгое время до этого
залитый еще в середине 80-х годов прошлого
столетия фундамент стоял огражденный забором и поросший сорняком. Когда-то там хотели построить отраслевой учебный центр, но
задумка в жизнь так и не воплотилась, и выгодное с экономической точки зрения место
пустовало. И вот ООО «Центр управления активами» взялось это упущение восполнить, выступив в роли заказчика-застройщика проекта.
Генподрядчиком стало ООО «Югэнергоремонт»
(входит в группу компаний ООО «Эссет-менеджмент компани», Пятигорск), генпроектировщиком — ООО «Стройпроект» (Черкесск).
— КМВ и Ставропольский край – лицо России, потому что сюда на отдых приезжают
граждане всей страны и гости из других государств. И когда здесь появляются подобные
инновационные проекты, это говорит о благоприятной инвестиционной политике в регионе,
грамотной управленческой деятельности местных властей. Данный бизнес-центр по всем
своим характеристикам фактически опережает время, кроме того, имеет экономическую
целесообразность, рассчитан с точки зрения
рентабельности, окупаемости и соответствует всем современным требованиям. Это, безусловно, является знаковым событием для
многих других инвесторов, — прокомментировал генеральный директор «Эссэт-менеджмент компани» Александр Фролов.
Несомненно, бизнес-центр станет точкой
притяжения деловой элиты региона, площадкой для проведения встреч и конгрессов на
самом высочайшем уровне с участием иностранных делегаций. Офисы займут фирмы, активно участвующие в жизни округа. Но глав№ 443

все обеспечено. И воспользоваться комфортными условиями смогут не только сотрудники,
но и многочисленные клиенты организации, —
сообщил начальник департамента по связям
с общественностью ОАО «МРСК Северного
Кавказа» Геннадий Выхристюк.
Осваивать новые помещения коллектив начнет уже в ближайшие дни. Как только закончатся хлопоты, связанные с переездом,
сотрудники планируют открыть здесь музей
электроэнергетики Северного Кавказа. Ведь
история отрасли в нашем регионе очень богатая. И убедиться в этом, увидеть, с чего все
начиналось, сможет любой посетитель музея.

официальный раздел
Российская Федерация

РЕШЕНИЕ

601

2 02 03024 04 0045 151

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 сентября 2012 г. 				
№ 37-20 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год»
В соответствии с Бюджетным 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, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 27-5 РД,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 923 771 839,22» заменить цифрами «2 999 231 297,03»;
в абзаце третьем цифры «3 513 499 954,69» заменить цифрами «3 588 959 412,50»;
2) в пункте 5 цифры «1 652 446 023,63» заменить цифрами «1 660 625 271,63»;
3) в пункте 13 цифры «67 715 746,00» заменить цифрами «272 729 696,76»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) в приложении 2:
строку:
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)»

«060

601

601
601
601

2 02 03024 04 0047 151

2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

«060

6) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
10) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска 			
Л. В. Похилько
Глава города Пятигорска 			

-589 728 115,47

В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

589 728 115,47

000 01 02 00 00 00 0000 000
604 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
383 409 437,00
городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-276 000 000,00
ных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-13 604 071,00
НОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю- 0,00
те Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва- -13 604 071,00
люте Российской Федерации

604 01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
495 086 749,47
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

604 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-3 308 017 276,22
городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
3 803 104 025,69
городских округов

601 01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю836 000,00
те Российской Федерации

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 836 000,00
Федерации

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города-курорта Пятигорска —
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска,
органов администрации города Пятигорска

главного
администратора
доходов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов
бюджета города

600

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600

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

1 16 23041 04 0000 140

600

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

600

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601
601

601
601

601
601

601

601
601

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
1 11 05034 04 2900 120

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)

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

606

1 13 02994 04 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02042 04 2000 410

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

606

1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

606

1 16 23041 04 0000 140

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

606

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

606

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 11 05026 04 1000 120

606

2 02 02145 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных
систем общего образования

606

2 02 02150 04 0078 151

1 11 05034 04 1000 120

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)

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

602

602

602

602

602

602

1 11 07014 04 1000 120

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

1 11 08040 04 1000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление

1 11 09034 04 1000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских округов

1 11 09044 04 1000 120

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

1 14 01040 04 1000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1 14 02042 04 1000 410

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

1 14 02043 04 1000 410

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

602

1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

602

1 14 02043 04 1000 440

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

1 14 03040 04 1000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

602

602
602
602

602

602

2 02 03024 04 0116 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
здравоохранения» на расходы по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муниципальных образований

2 02 03024 04 0117 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на организацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях здравоохранения,
поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения,
расходы по строительному контролю при осуществлении капитального ремонта объектов здравоохранения

608

2 02 03024 04 0123 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования

608

2 02 03024 04 0125 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление внедрения
стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной
помощи

608

608

608

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

608

2 02 03055 04 0093 151

606

2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь

606

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

608

2 02 03055 04 0094 151

2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи, оказывающим скорую
медицинскую помощь

608

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

608

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

606

606

606

606

2 02 03024 04 0029 151

2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609
609

1 13 01994 04 1000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

609

1 13 02064 04 1000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

609

1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609

1 13 02994 04 1005 130

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

609

1 13 02994 04 1006 130

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

609

1 16 23041 04 0000 140

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

606

2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

606

2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю)

609

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а
также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

609

606

609

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609

2 02 02150 04 0078 151

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

609

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

609

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

609

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

609

2 02 03012 04 0000 151

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

609

2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий

609

2 02 03022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 14 04040 04 1000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов

606

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

1 14 06024 04 1000 430

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

606

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

607

1 14 06032 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607

1 11 05034 04 2600 120

1 14 07020 04 1000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

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)

607

1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

607

1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

607

1 13 02994 04 1005 130

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

609

2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий

607

1 13 02994 04 1006 130

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

609

2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных
денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

607

1 13 02994 04 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
609

2 02 03024 04 0040 151

1 14 02042 04 2000 410

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам

609

2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

609

2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609

2 02 03024 04 0043 151

1 16 23041 04 0000 140

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609

2 02 03024 04 0044 151

607

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных
категорий граждан

607

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609

2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного
пособия на ребенка

1 16 23041 04 0000 140

602

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

602

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 02150 04 0078 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

602

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

602

2 02 03026 04 0058 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

2 02 03026 04 0059 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета

602

2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в
возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей

608

606

602

602

2 02 03024 04 0024 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

1 14 03040 04 1000 440

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

607

607

607

603

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

607

2 02 02150 04 0078 151

609

2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

603

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (прочие поступления, в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от
кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

607

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

609

2 02 03053 04 0000 151

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

609

2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия
на погребение

1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
603

1 16 23041 04 0000 140

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

607

2 02 02999 04 0010 151

1 13 02994 04 1005 130

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

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края

603

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

607

2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

609

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

1 13 02994 04 1006 130

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

603

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609

2 19 04000 04 0000 151

603

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607

2 02 04025 04 0073 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

603

2 02 02999 04 0037 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на градостроительство в
Ставропольском крае на 2010-2012 годы

607

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

611

1 11 05034 04 2900 120

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)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611

1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских округов за выполнение определенных функций

1 16 23041 04 0000 140

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

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

1 16 90040 04 0000 140

604
604

1 11 02032 04 1000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
округов

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

604

1 11 03040 04 1000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов

604

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

1 16 23041 04 0000 140

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 02051 04 0062 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»)

604

601

601

2 02 02150 04 0078 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

604

601

1 13 02994 04 1006 130

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 1000 180

601

606

1 17 05040 04 1000 180

601

601

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

1 17 01040 04 1000 180

601

601

1 13 02994 04 1005 130

606

602
Наименование главного администратора
доходов бюджета города

606

606

В. А. Веретенников
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ836 000,00
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

601 01 06 05 00 00 0000 000

1 13 02064 04 2000 130

1 11 05024 04 1000 120

602

в том числе:
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Россий107 409 437,00
ской Федерации

606

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

602

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

Всего на год

3 588 959 412,50

1 13 01994 04 2000 130

1 11 02084 04 1000 120

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска
на 2012 год
						
в рублях

ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города

606

602

602

2 999 231 297,03

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)

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

602

ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города

1 11 05034 04 2300 120

1 11 01040 04 1000 120

Л. Н. Травнев

Наименование

606

602

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД

Коды бюджетной
классификации

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602

изложить в следующей редакции:
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ
КРАЮ)»;

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий»

2 19 04000 04 0000 151

3

суббота, 29 сентября 2012 г.

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

604

604

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

2 02 02150 04 0114 151

2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в
области образования

1 16 23042 04 0000 140

1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 0000 140

608

1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

611

1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

608

1 13 02994 04 1005 130

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

611

1 13 02994 04 1005 130

608

1 13 02994 04 1006 130

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

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

611

1 13 02994 04 1006 130

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

608

1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

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

611

1 13 02994 04 2000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

608

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

608

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 14 02042 04 2000 410

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов

608

2 02 02150 04 0078 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

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

608

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

611

1 14 02042 04 2000 440

608

2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

611

1 16 23041 04 0000 140

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

611

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

611

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604

1 16 90040 04 0000 140

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

604

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

604

606

608

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

611

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608

2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам,
страдающим социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

611

(Продолжение на 4-й стр.)

4
611

2 02 02150 04 0078 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

611

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и муниципальных учреждений культуры муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края

611
611

611

01 02 00 00 04 0000 810

604

01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

604

01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

604

01 06 10 02 04 0003 550

Увеличение финансовых активов собственности городских округов за счет средств автономных и бюджетных учреждений

614

1 13 02994 04 1006 130

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

1 14 02042 04 1000 410

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

1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

1 16 23041 04 0000 140

1 16 23042 04 0000 140

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

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска
по основным источникам в 2012 году
Код бюджетной
классификации РФ
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

182

182

1 01 02010 01 1000 110

1 01 02020 01 1000 110

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
182

1 01 02030 01 1000 110

1 16 37030 04 0000 140

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

614

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

182

1 05 02010 02 1000 110

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

182

1 05 02020 02 1000 110

614

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

614

2 02 02150 04 0078 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств краевого бюджета

614

2 02 02150 04 0114 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года за счет средств федерального бюджета

2 02 02999 04 0011 151

2 02 02999 04 0012 151

2 02 02999 04 0135 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на переработку отходов,
вывозимых от населения и государственных и муниципальных учреждений
Ставропольского края
Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в
Ставропольском крае
Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 1000 110
182

1 05 03020 01 1000 110

1 06 00000 00 0000 000
182

1 06 01020 04 1000 110

1 06 06000 00 0000 110

182

182

1 06 06012 04 1000 110

1 06 06022 04 1000 110

1 08 00000 00 0000 000

614

2 07 04000 04 0208 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

182

614

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

1 08 07000 01 0000 110

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

1 08 07150 01 1000 110

624

1 08 03010 01 1000 110

624

1 13 01994 04 2000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

603

624

1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

1 09 00000 00 0000 000

624

1 16 23041 04 0000 140

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

624

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

624

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

624

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

624

2 02 02999 04 0118 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского
края и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

624

2 02 02999 04 0119 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов в рамках реализации краевой целевой программы на реализацию краевой целевой программы «Ставрополье — антитеррор на 2012-2014 годы»

2 07 04000 04 0208 180

182

1 08 07150 01 1000 110

1 09 04050 04 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

602

1 11 01040 04 1000 120

604

1 11 03040 04 1000 120

1 11 05000 00 0000 120

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637
637

1 13 02994 04 1000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

637

1 13 02994 04 1005 130

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

1 13 02994 04 1006 130

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

1 14 02042 04 1000 410

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

637

1 14 02042 04 1000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

637

1 16 23041 04 0000 140

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

637

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

637

1 17 01040 04 1000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637

1 17 05040 04 1000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 02 02077 04 0016 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований на развитие транспортной системы Ставропольского края на
2011-2015 годы

2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

637

2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов

637

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска — органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, органов
администрации города Пятигорска
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
источников финансирования
администратора дефицита бюджета города
601

602

1 11 05024 04 1000 120

1 11 05030 00 0000 120

606

1 11 05034 04 2300 120

607

1 11 05034 04 2600 120

602

1 11 05034 04 1000 120

602

602

1 11 07014 04 1000 120

1 11 09044 04 1000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048
048

1 12 01030 01 6000 120
1 12 01040 01 6000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01994 04 0000 130

В. А. Веретенников

606

1 13 01994 04 2000 130

607

1 13 01994 04 2000 130

608

1 13 01994 04 2000 130

624

1 13 01994 04 2000 130

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города

601

1 13 02064 04 2000 130

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской
Федерации

В. А. Веретенников
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД

614

601

1 13 02994 04 1006 130

604

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

637

609

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 13 02994 04 1005 130

637

1 13 02994 04 1005 130

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

614

637

609

01 02 00 00 04 0000 710

1 13 02064 04 1000 130

637

1 13 02994 04 1005 130

604

614

624

608

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

614

1 13 02994 04 2000 130

2 19 04000 04 0000 151

1 13 01530 04 1000 130

614

606

2 07 04000 04 0208 180

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

614

1 13 02994 04 1006 130

Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

1 08 07173 01 4000 110

614

606

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

01 01 00 00 04 0000 810

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов (прочие поступления, в случае заполнения платежного
документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от
кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)

614

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городских округов

604

1 08 07173 01 1000 110

614

604

1 13 02994 04 1005 130

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (целевые средства)

614

614

01 06 01 00 04 0000 630

606

Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

614

602

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

01 01 00 00 04 0000 710

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614

602

604

614

614

официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

606

1 13 02064 04 2000 130

1 13 02990 00 0000 130

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских
округов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
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)
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)
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)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

602

1 14 02043 04 1000 410

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

в рублях
Всего
на 2012 год
1 431 053 502,58
653 649 000,00
653 649 000,00

640 849 000,00
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1 16 03010 01 6000 140

182

1 16 03030 01 6000 140
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1 16 06000 01 6000 140

6 500 000,00
1 16 08000 01 0000 140

6 300 000,00

141

1 16 08000 01 6000 140

238 341 000,00
237 960 000,00

1 16 21040 04 0000 140

237 720 000,00
240 000,00
381 000,00
380 000,00

322

1 16 21040 04 6000 140

1 16 23040 04 0000 140

1 000,00
166 587 400,00

1 16 23041 04 0000 140

35 000 000,00
131 587 400,00

614

11 900 000,00

1 16 25060 01 0000 140
321

119 687 400,00

1 16 23041 04 0000 140

1 16 25060 01 6000 140

1 16 28000 01 0000 140

12 400 000,00
141

1 16 28000 01 6000 140

604

1 16 32000 04 0000 140

161

1 16 33040 04 6000 140

11 700 000,00

700 000,00
700 000,00
700 000,00
62 000,00

1 16 90040 04 0000 140

62 000,00

010

1 16 90040 04 0000 140

222 108 856,00

060

1 16 90040 04 6000 140

8 600,00

083

1 16 90040 04 0000 140

123

1 16 90040 04 0000 140

106

1 16 90040 04 6000 140

141

1 16 90040 04 6000 140

177

1 16 90040 04 0000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

192

1 16 90040 04 6000 140

601

1 16 90040 04 0000 140

604

1 16 90040 04 0000 140

338 676,00

210 228 321,00

169 900 000,00

40 328 321,00

156 528,00

171 793,00

40 000 000,00

9 533 259,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 2 000 000,00
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 14 00000 00 0000 000

1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
601 1 17 05040 04 1000 180
602 1 17 05040 04 1000 180
603 1 17 05040 04 1000 180
604 1 17 05040 04 1000 180
606 1 17 05040 04 1000 180
607 1 17 05040 04 1000 180
608 1 17 05040 04 1000 180
614 1 17 05040 04 1000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
604

2 02 01001 04 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

4 500 000,00
4 500 000,00

2 02 02077 00 0000 151

100 000,00
200 000,00

637

2 02 02077 04 0016 151

700 000,00
3 500 000,00
25 509 264,89

2 02 02088 04 0000 151

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате3 250 226,50
лями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства

2 683 577,00
614

2 02 02088 04 0001 151

90 000,00
199 257,50
277 392,00

2 02 02089 04 0000 151

22 259 038,39
281 638,70
110 638,70

614

2 02 02089 04 0001 151

2 02 02145 00 0000 151
606

2 02 02145 04 0000 151

171 000,00
2 02 02150 04 0000 151
21 977 399,69

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по
средствам федерального бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по
средствам краевого бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по
средствам федерального бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по
средствам федерального бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по
средствам краевого бюджета)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований на развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года за счет средств
федерального бюджета
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов на градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муниципальных
учреждений культуры муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муниципальных
учреждений культуры муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муниципальных
учреждений культуры муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края
Прочие субсидии бюджетам городских округов на переработку отходов, вывозимых от населения и государственных
и муниципальных учреждений Ставропольского края
Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае
Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Прочие субсидии бюджетам городских округов в рамках
реализации краевой целевой программы «Ставрополье
— антитеррор на 2012-2014 годы»
Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» в области здравоохранения
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» в области образования
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по
формированию, содержанию и использованию Архивного
фонда Ставропольского края»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края
«О нормативах расходов на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
Ставропольского края»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по
обучению детей-инвалидов на дому»
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной
поддержки гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде
бесплатного обеспечения лекарственными средствами по
рецептам врачей (фельдшеров)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты
питания, по заключению врачей
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
в области здравоохранения» на расходы по содержанию
управлений (отделов) здравоохранения администраций
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области здравоохранения» на организацию оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях здравоохранения, поддержание
материально-технической базы объектов здравоохранения,
расходы по строительному контролю при осуществлении
капитального ремонта объектов здравоохранения
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на выплату ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального пособия на проезд
учащимся (студентам)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Ставропольского края
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных государственных полномочий
в области социальной поддержки отдельных категорий
граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
на выплату ежемесячного пособия на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения за счет средств краевого бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи, оказывающим амбулаторную помощь
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи, оказывающим скорую медицинскую помощь
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств
краевого бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств
федерального бюджета
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на содержание депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на
выплату социального пособия на погребение
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов (целевые средства)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов (целевые средства)
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДЫ

03

7 220 100,00

98 197 300,00

04

140 420 850,00

Национальная экономика

286 355 692,00

06

Водное хозяйство

462 740,24

04

07

Лесное хозяйство

705 000,00

04

08

Транспорт

8 350 000,00

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

272 729 696,76

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

4 108 255,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

540 186 421,63

4 579 200,00

11 913 500,00

01

13

57 845 882,95

01

13

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российс- 601
кой Федерации

01

13

0021000

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

13

0021000 500 1 970 600,00

0020000

1 970 600,00

1 970 600,00

03

Благоустройство

253 045 236,00

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

32 462 165,00

Реализация государственных функций, связанных с
601
общегосударственным управлением

01

13

0920000

16 183 798,95

Образование

1 249 134 382,96

Выполнение других обязательств государства

601

01

13

0920300

15 547 298,95

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол601
нение других обязательств государства

01

13

0920311

15 547 298,95

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу601
жащих в соответствии с законодательством

01

13

0920311 703 432 090,26

Расходы на размещение официальных материалов в
601
средствах массовой информации

01

13

0920311 706 14 590 208,69

Прочие расходы на выполнение других обязательств
601
органов местного самоуправления

01

13

0920311 710 525 000,00

Программа энергосбережения и повышения энергети601
ческой эффективности на период до 2020 года

01

13

0923400

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

13

0923400 500 636 500,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу601
живания

01

13

0930000

39 059 104,00

Уплата налога на имущество организаций и земель601
ного налога

01

13

0939500

113 360,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога хозяйственно-эксплуатационными учрежде- 601
ниями за счет средств местного бюджета

01

13

0939511

113 360,00

07

01

Дошкольное образование

418 040 459,89

07

02

Общее образование

754 346 348,29

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

24 884 477,50

07

09

Другие вопросы в области образования

51 863 097,28

Культура, кинематография

69 811 561,00

Культура

62 283 771,00

01

08

04

09

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7 527 790,00

Здравоохранение

435 427 931,15

Стационарная медицинская помощь

36 263 358,00

09

02

Амбулаторная помощь

20 623 915,65

09

03

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

10 750,00

09

04

Скорая медицинская помощь

229 570 857,50

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

148 959 050,00

Социальная политика

739 787 638,29

636 500,00

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
601
комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2012-2014 годы» (в автомобильном
транспорте)

10

03

7951016

Субсидии юридическим лицам

10

03

7951016 006 260 000,00

10

03

7951017

601

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пяти- 601
горска на 2012-2014 годы» на обеспечение бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в городском
электрическом транспорте в 2012 году

Субсидии юридическим лицам

260 000,00

850 000,00

601

10

03

7951017 006 850 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных
категорий граждан на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014
годы» комплексной муниципальной целевой програм601
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на обеспечение
бесплатного проезда участников и инвалидов ВОВ в
городском пассажирском автомобильном транспорте
в 2012 году

10

03

7951018

Субсидии юридическим лицам

30 000,00

601

10

03

7951018 006 30 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курор- 601
те Пятигорске»

10

03

7951200

7 048 716,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курор601
те Пятигорске на 2012 год» за счет средств местного
бюджета

10

03

7951211

7 048 716,00

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

10

03

7951211 501 7 048 716,00

10

01

Пенсионное обеспечение

129 000,00

10

03

Социальное обеспечение населения

662 128 177,29

10

04

Охрана семьи и детства

43 915 326,00

Выполнение функций казенными учреждениями

601

01

13

0939511 001 113 360,00

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

33 615 135,00

Физическая культура и спорт

13 027 504,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж601
дений

Муниципальное учреждение «Управление имуществен602
ных отношений администрации города Пятигорска»

01

13

0939900

Общегосударственные вопросы

602

01

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
602
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

13

0020000

22 183 724,00

Центральный аппарат

11
11

02

Массовый спорт

10 168 000,00

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

2 859 504,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

20 633 610,08

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

20 633 610,08

13
01

3 588 959 412,50

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта
Пятигорска на 2012 год
						
в рублях
Наименование

ГРБС

РЗ

Муниципальное учреждение Дума города Пятигорска

600

Общегосударственные вопросы

600

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 600
ных органов муниципальных образований

01

ПР

ЦСР

ВР

13

0939911

Выполнение функций казенными учреждениями

601

01

13

0939911 001 8 454 084,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 601
муниципальных услуг (выполнение работ)

01

13

0939911 025 27 192 759,13

01

03

0020000

601

01

13

38 844 544,00

47 180 447,57
27 873 375,57
27 873 375,57

602

01

13

0020400

22 177 934,00

0939911 026 3 197 700,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
602
центрального аппарата

01

13

0020411

22 177 934,00

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

01

13

0020411 500 22 177 934,00

Уплата налога на имущество организаций и земель602
ного налога

01

13

0029500

5 790,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 602
местного бюджета

01

13

0029511

5 790,00

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

01

13

0029511 500 5 790,00

Расходы на противопожарные мероприятия за счет
средств местного бюджета на содержание хозяйствен- 601
но-эксплуатационных учреждений

01

13

0939918

Выполнение функций казенными учреждениями

601

01

13

0939918 001 98 859,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

601

01

13

0939918 026 2 340,83

Целевые программы муниципальных образований

101 200,00

601

01

13

7950000

632 380,00

01

13

7951100

105 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Противодействие кор601
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

01

13

7951111

105 000,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници- 602
пальной собственностью

01

13

0900000

3 633 700,00

14 776 730,00

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

13

7951111 500 105 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 602
собственности

01

13

0900200

3 633 700,00

14 701 730,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 601
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

01

13

7954300

527 380,00

01

13

0900211

189 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
601
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

Финансирование мероприятий по регистрации прав и
оценке муниципального имущества, оплату услуг ау602
диторских фирм и иное регулирование отношений по
муниципальной собственности

01

13

7954311

527 380,00

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

01

13

0900211 500 189 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

601

01

7954311 026 527 380,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых
602
паспортов на муниципальное имущество

01

13

0900212

Национальная экономика

601

04

Транспорт

601

04

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

01

13

0900212 500 101 000,00

Всего
на 2012 год

14 701 730,00

600

01

03

0020400

11 022 330,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
600
центрального аппарата

01

03

0020411

11 022 330,00

Центральный аппарат

01

601

Муниципальная целевая программа «Противодействие
коррупции в сфере деятельности органов местного са- 601
моуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

14 776 730,00

03

38 945 744,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер601
жание хозяйственно-эксплуатационных учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

В. А. Веретенников

13

10 295 250,00
08

8 350 000,00

101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ600
ления

01

03

0020411 500 11 022 330,00

601

04

08

3030000

8 350 000,00

01

13

0900213

Председатель представительного органа муниципаль600
ного образования

01

03

0021100

1 252 965,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного
601
транспорта

Мероприятия по приватизации муниципального иму602
щества

04

08

3030200

8 350 000,00

01

13

0900213 500 343 700,00

12 665 509,00

Председатель представительного органа муниципаль600
ного образования

01

03

0021111

1 252 965,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пасса601
жирский автомобильный транспорт

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

04

08

3030211

8 350 000,00

01

13

0900214

Субсидии юридическим лицам

601

04

08

3030211 006 8 350 000,00

Уплата НДС по приватизированному муниципальному
602
имуществу

12 615 170,00

Выполнение функций органами местного самоуправ600
ления

Другие вопросы в области национальной экономики

601

04

12

01

13

0900214 500 3 000 000,00

50 339,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание
депутатов представительного органа муниципального 600
образования

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

Целевые программы муниципальных образований

601

04

12

7950000

1 945 250,00

Муниципальная целевая программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городе-курорте Пя- 601
тигорске на 2009-2012 годы»

Реализация государственных функций, связанных с
602
общегосударственным управлением

01

13

0920000

1 530 011,57

04

12

7954100

400 000,00

Выполнение других обязательств государства

602

01

13

0920300

980 011,57

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол602
нение других обязательств государства

01

13

0920311

980 011,57

Расходы на уплату транспортного налога на муници602
пальное имущество

01

13

0920311 702 50 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу602
жащих в соответствии с законодательством

01

13

0920311 703 13 792,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом

7 400 220,00

11 620 190,00

3 096 100,00

6 830 800,00

70 100,00

6 760 700,00

2 587 600,00
617 000,00

100 000,00

517 000,00

1 970 600,00
1 970 600,00
541 872,00
541 872,00
129 230,00
110 730,00
18 500,00
-92 576 707,18

-83 463,00

01
01

Финансирование за счет средств местного бюджета
депутатов представительного органа муниципального 600
образования

01

Выполнение функций органами местного самоуправ600
ления

01

03
03

03
03

0021111 500 1 252 965,00
0021200

0021211

2 404 635,00

2 404 635,00

0021211 500 2 404 635,00

Уплата налога на имущество организаций и земель600
ного налога

01

03

0029500

21 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 600
местного бюджета

01

03

0029511

21 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ600
ления

01

03

0029511 500 21 800,00

Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

75 000,00

Реализация государственных функций, связанных с
600
общегосударственным управлением

01

13

Выполнение других обязательств государства

600

01

13

0920300

75 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол600
нение других обязательств государства

01

13

0920311

75 000,00

Прочие расходы на выполнение других обязательств
600
органов местного самоуправления

01

Администрация города Пятигорска

601

Общегосударственные вопросы

601

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального 601
образования

01

13

0920000

75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

Судебная система

601

01

05

Руководство и управление в сфере установленных
601
функций

01

05

Судебная система

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
24 895 968,00
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

598 700,00

01

11

Резервные фонды

4 364 649,88

01

13

Другие общегосударственные вопросы

87 832 341,89

04

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

01

13

7954311 500 175 940,00

Национальная экономика

602

04

7950000

7 147 580,00

04

12

3400000

405 000,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие
коррупции в сфере деятельности органов местного са- 601
моуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

Реализация государственных функций в области наци602
ональной экономики

07

07

7951100

30 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользова602
нию

04

12

3400300

405 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами

602

04

12

3400313

405 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

04

12

3400313 500 405 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

602

05

Жилищное хозяйство

602

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

602

05

01

3500000

64 945,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

602

05

01

3500300

64 945,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья

602

05

01

3500312

64 945,00

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

05

01

3500312 500 64 945,00

Социальная политика

602

10

Охрана семьи и детства

602

10

04

Социальная помощь

602

10

04

5050000

18 837 127,00

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной подде602
ржке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

10

04

5052100

18 813 040,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
602
детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

10

04

5052102

7 400 220,00

Социальные выплаты

62 663 092,72

9 646 050,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Противодействие кор601
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011-2014 годы»

07

57 860 513,72

Проведение оздоровительных и других мероприятий
601
для детей и молодежи

07

Муниципальная целевая программа первоочередных
мер в области молодежной политики в городе Пяти601
горске «Молодежь города Пятигорска в 2011 — 2014
годах»

07

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу первоочередных мер
601
в области молодежной политики в городе Пятигорске
«Молодежь города Пятигорска в 2011 — 2014 годах»

07

Проведение оздоровительных и других мероприятий
601
для детей и молодежи

07

Социальная политика

601

10

Социальное обеспечение населения

601

10

03

Федеральные целевые программы

1 187 367,00

99 920,00

383 515,00

1 366 410,00

0020436 500 1 366 410,00

1 649 710,00

0020437 500 1 649 710,00
115 657,00
115 657,00

0029511 500 115 657,00
598 700,00
0010000

175 940,00

07

0020436

05

7954311

07

04

01

13

601

01

01

01

Целевые программы муниципальных образований

0020434 500 99 920,00

0029511

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
602
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

12

Расходы на организацию и осуществление деятельнос601
ти по опеке и попечительству в области образования

04

175 940,00

04

0020435 500 383 515,00

01

7954300

602

04

04

13

Другие вопросы в области национальной экономики

0020417 500 1 187 367,00

0029500

01

4319911 026 560 000,00

01

04

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 602
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

7954211 500 350 000,00

07

01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 601
местного бюджета

13

601

-74 946 591,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 62 663 092,72
местных администраций

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01

Уплата налога на имущество организаций и земель601
ного налога

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

4319911 025 1 938 470,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоох- 601
ранения

03

350 000,00

07

-6 814 342,19

04

7954211

07

0020417

01

13

2 498 470,00

04

Функционирование законодательных (представительных) органов государс14 701 730,00
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01

4319911

01

02

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Повышение безопаснос602
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2010
— 2013 годы»

07

Расходы на содержание муниципального архива

01

350 000,00

07

0020411 500 57 860 513,72

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

7954200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 601
муниципальных услуг (выполнение работ)

04

196 302 379,39

13

Расходы за счет средств местного бюджета на содер601
жание учреждений по работе с молодежью

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде1 245 896,90
рации и муниципального образования

01

2 498 470,00

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

Общегосударственные вопросы

525 940,00

4319900

0020411

01

7950000

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 602
2010 — 2013 годы»

07

04

0020437

13

07

01

04

0923400 500 550 000,00

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреж601
дений

1 245 896,90

Финансирование за счет средств местного бюджета
601
центрального аппарата

01

13

602

2 498 470,00

62 547 435,72

Расходы на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском крае
601
отдельными государственными полномочиями по формированию, содержанию и использованию Архивного
фонда Ставропольского края»

01

Целевые программы муниципальных образований

4310000

0020400

04

7954411 500 75 000,00

550 000,00

07

04

01

0923400

07

01

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

13

Организационно-воспитательная работа с молодежью 601

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

2 999 231 297,03

01

Выполнение функций органами местного самоуправ602
ления

07

62 663 092,72

0020435

12

Программа энергосбережения и повышения энергети602
ческой эффективности на период до 2020 года

07

601

04

04

75 000,00

601

Центральный аппарат

04

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

0920311 706 650 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

01

-8 139 387,06

7954411

0920311 704 266 219,57

13

07

0020311 500 1 245 896,90

0020434

12

13

01

601

01

04

04

01

Образование

Расходы на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в СК
отдельными государственными полномочиями СК по 601
созданию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации деятельности таких
комиссий»

-2 592 923,57

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Защита прав потребите- 601
лей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

602

Расходы на размещение официальных материалов в
602
средствах массовой информации

7954511 500 1 470 250,00

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
601
Российской Федерации и органов местного самоуправления

04

75 000,00

12

1 245 896,90

01

7954400

04

0020311

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

12

1 245 896,90

02

601

04

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

01

0020000

Муниципальная целевая программа «Защита прав
потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011- 601
2014 годы»

122 353 572,57

Финансирование за счет средств местного бюджета
601
главы муниципального образования

04

7954111 500 400 000,00

1 470 250,00

1 245 896,90

04

12

7954511

0020300

01

04

12

02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен601
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

04

01

02

400 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Развитие курорта и
601
туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016
годы»

601

01

7954111

1 470 250,00

Глава муниципального образования

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

12

7954500

01

0020000

04

3 000 000,00

12

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
601
Российской Федерации и органов местного самоуправления

02

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Развитие малого и
601
среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы»

1 945 250,00

343 700,00

04

0920311 710 75 000,00

02

Автомобильный транспорт

Муниципальная целевая программа «Развитие курорта
и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011-2016 601
годы»

164 931 928,86

Всего на 2012 год

01

601

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
601
Российской Федерации и органов местного самоуправления

05

Наименование

01

Другие общегосударственные вопросы

05

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
600
Российской Федерации и органов местного самоуправления
11 412 820,00

0014000 500 598 700,00

45 762 795,00

69 765 150,00

18 813 040,00

05

Коммунальное хозяйство

93 673 800,00

198 931 400,00

01

02

Всего

24 813 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправ601
ления

598 700,00

05

13
71 700,00

0014000

208 916 225,63

10
154 200,00

05

Жилищное хозяйство

09

40 600,00

01

01

08

403 942 950,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис- 601
дикции в Российской Федерации

05

08

1 318 100,00

38 292 292,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех38 292 292,00
ногенного характера, гражданская оборона

04

07

В. А. Веретенников
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 37-20 РД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2012 год
						
в рублях
ПР

09

05

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

Р

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

5

суббота, 29 сентября 2012 г.

598 700,00

07

07

07

07

07

9 646 050,00

7951111

30 000,00

7951111 447 30 000,00

7957200

7957211

7 117 580,00

7 117 580,00

7957211 447 7 117 580,00
22 637 056,29
22 637 056,29

601

10

03

1000000

2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се601
мей»

10

03

1008800

2 922 175,87

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се601
мей»

10

03

1008820

2 922 175,87

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

601

10

03

1008820 501 2 922 175,87

Региональные целевые программы

601

10

03

5220000

1 526 164,42

Расходы на реализацию краевой целевой программы
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010 — 2012 601
годы»

10

03

5227600

1 526 164,42

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» в рамках софи- 601
нансирования Подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 — 2015 годы

10

03

5227604

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

601

10

03

5227604 501 1 526 164,42

Целевые программы муниципальных образований

601

10

03

7950000

18 188 716,00

Финансирование целевых программ за счет средств
601
местного бюджета

10

03

7951000

11 140 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
комплексной муниципальной целевой программы «Со- 601
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» на обеспечение льготного
проездного билета отдельным категориям граждан (в
электрическом транспорте)

10

Субсидии юридическим лицам

10

601

03

03

7951015

1 526 164,42

10 000 000,00

7951015 006 10 000 000,00

405 000,00
405 000,00

64 945,00
64 945,00

18 837 127,00
18 837 127,00

602

10

04

5052102 005 7 400 220,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 602
имеющих закрепленного жилого помещения за счет
средств краевого бюджета

10

04

5052104

Социальные выплаты

11 412 820,00

602

10

04

5052104 005 11 412 820,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на602
ходящихся под опекой (попечительством) не имеющих
закрепленного жилого помещения

10

04

5053600

24 087,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством) не имею- 602
щих закрепленного жилого помещения за счет средств
краевого бюджета

10

04

5053631

24 087,00

Социальные выплаты

10

04

5053631 005 24 087,00

602

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры
и градостроительства администрации города Пятигор- 603
ска»

11 608 232,00

Национальная экономика

603

04

Другие вопросы в области национальной экономики

603

04

12

1 758 005,00

Региональные целевые программы

603

04

12

1 758 005,00
5220000

829 835,00

(Продолжение на 6-й стр.)

6
Расходы на реализацию краевой целевой программы
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010 — 2012 603
годы»

04

Подпрограмма «Градостроительство в Ставрополь603
ском крае на 2010-2012 год»

04

12

5227603

Выполнение функций органами местного самоуправ603
ления

04

12

5227603 500 829 835,00

Целевые программы муниципальных образований

603

04

12

7950000

928 170,00

Комплексная муниципальная целевая программа
«Градостроительство в муниципальном образовании 603
городе-курорте Пятигорске на 2012-2016 годы»

04

12

7954600

928 170,00

Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную муниципальную целевую программу «Градо603
строительство в муниципальном образовании городекурорте Пятигорске на 2012-2016 годы»

04

Выполнение функций органами местного самоуправ603
ления

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

603

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
603
хозяйства

05

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
603
Российской Федерации и органов местного самоуправления

05

Центральный аппарат

12

12

12

5227600

7954611

829 835,00
829 835,00

928 170,00

7954611 500 928 170,00
9 850 227,00

05

05

9 850 227,00

0020000

9 850 227,00

603

05

05

0020400

9 848 307,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
603
центрального аппарата

05

05

0020411

9 848 307,00

Выполнение функций органами местного самоуправ603
ления

05

05

0020411 500 9 848 307,00

Уплата налога на имущество организаций и земель603
ного налога

05

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 603
местного бюджета

05

Выполнение функций органами местного самоуправ603
ления

05

05
05
05

0029500
0029511

604

1 920,00
1 920,00

0029511 500 1 920,00

Муниципальное учреждение «Финансовое управление
604
администрации города Пятигорска»
Общегосударственные вопросы

51 075 615,33
01

30 442 005,25

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финан- 604
сово-бюджетного) надзора

01

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
604
Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

Центральный аппарат

604

01

06

0020400

24 880 781,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
604
центрального аппарата

01

06

0020411

24 880 781,00

Выполнение функций органами местного самоуправ604
ления

01

Уплата налога на имущество организаций и земель604
ного налога

01

06

06

06
06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 604
местного бюджета

01

Выполнение функций органами местного самоуправ604
ления

01

Резервные фонды

604

01

11

Резервные фонды

604

01

11

Резервный фонд

604

01

11

Резервный фонд администрации города Пятигорска

604

01

Прочие расходы

604

01

06

24 895 968,00

0020000

24 895 968,00

0020411 500 24 880 781,00
0029500
0029511

15 187,00
15 187,00

01

Реализация государственных функций, связанных с
604
общегосударственным управлением

01

Выполнение других обязательств государства

01

604

02

4219511

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4219511 001 3 184 067,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

07

02

4219900

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 606
средних и средних

07

Выполнение функций казенными учреждениями

02

4219911

3 184 067,00

564 446 446,00
90 905 634,00

606

07

02

4219911 001 22 614 713,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

02

4219911 025 67 990 921,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

4219911 026 300 000,00

606

Расходы за счет средств местного бюджета на времен606
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

07

02

4219916

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4219916 001 314 773,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

4219916 026 614 029,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия школ-детских садов, школ 606
начальных, неполных средних и средних

07

02

4219918

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4219918 001 584 375,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

4219918 026 917 578,00

928 802,00

1 501 953,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах
расходов на реализацию федерального государствен- 606
ного образовательного стандарта в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории
Ставропольского края»

07

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю606
чением государственных учреждений)

07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 606
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

07

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4219938 001 294 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

4219938 026 20 616,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми

606

07

02

4230000

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

07

02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждений по внешкольной работе с детьми 606
за счет средств местного бюджета

07

Выполнение функций казенными учреждениями

7953111 026 49 480,00

07

07

7953113

Проведение оздоровительных и других мероприятий
606
для детей и молодежи

07

07

7953113 447 20 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 606
города-курорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

07

07

7954300

15 577,50

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
606
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011—2015 годы»

07

07

7954311

15 577,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

7954311 026 15 577,50

606

Муниципальная целевая программа первоочередных
мер в области молодежной политики в городе Пятигорс- 606
ке «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

07

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу первоочередных мер
606
в области молодежной политики в городе Пятигорске
«Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах»

07

Проведение оздоровительных и других мероприятий
606
для детей и молодежи

07

07

Другие вопросы в области образования

07

09

606

07

07

20 000,00

07

02

4239938 026 29 100,00

607

08

Культура

607

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
607
и кинематографии

08

01

4400000

26 937 686,00

600 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муници607
пальных образований

08

01

4400200

717 000,00

7957211 447 600 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального 607
бюджета

08

01

4400201

517 000,00

51 863 097,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

4400201 026 517 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого 607
бюджета

08

01

4400202

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

7957200

7957211

600 000,00

4219934 001 136 149 361,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
606
центрального аппарата

07

09

0020411

6 045 891,41

02

4219934 019 6 078 789,00

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

07

09

0020411 500 6 045 891,41

02

4219934 025 328 566 890,00

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

07

09

0029500

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 606
местного бюджета

07

09

0029511

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

07

09

0029511 500 8 486,00

Реализация государственных функций, связанных с
606
общегосударственным управлением

07

09

0920000

2 926 000,00

36 311 698,31

Программа энергосбережения и повышения энергети606
ческой эффективности на период до 2020 года

07

09

0923400

2 926 000,00

4239500

756 866,00

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

07

09

0923400 500 2 926 000,00

02

4239511

756 866,00

Мероприятия в области образования

606

07

09

4360000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

606

07

09

Расходы за счет средств местного бюджета на прове606
дение мероприятий для детей и молодежи

07
07

07

02

4239900

35 554 832,31

Расходы за счет средств местного бюджета на содер606
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

07

02

4239911

34 855 786,31

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
606
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07

607

08

01

4400211 026 100 000,00

8 486,00

Оснащение общедоступных библиотек субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо607
Кавказского Федерального округа, литературой и
компьютерами с выходом в Интернет

08

01

4400800

8 486,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

65 000,00

607

08

01

4400800 026 65 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель607
ного налога

08

01

4409500

1 113 123,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога дворцов и домов культуры за счет средств 607
местного бюджета

08

01

4409511

1 113 123,00

Выполнение функций казенными учреждениями

607

08

01

4409511 001 1 113 123,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж607
дений

08

01

4409900

25 042 563,00

1 538 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер607
жание дворцов и домов культуры

08

01

4409911

24 694 513,00

4360900

1 538 800,00

Выполнение функций казенными учреждениями

607

08

01

4409911 001 4 663 857,00

09

4360911

1 538 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 607
муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

4409911 025 14 330 656,00

09

4360911 500 1 538 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

4409911 026 5 700 000,00

Резервный фонд оплаты труда

607

08

01

4409913

Выполнение функций казенными учреждениями

607

08

01

4409913 001 173 890,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти607
вопожарные мероприятия дворцов и домов культуры

08

01

4409918

Выполнение функций казенными учреждениями

607

08

01

4409918 001 96 460,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 607
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

08

01

4409938

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

4409938 026 77 700,00

Библиотеки

607

08

01

09

4520000

40 108 511,85

173 890,00

Резервный фонд оплаты труда

606

07

02

4239913

4 364 649,88

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4239913 001 550 078,00

07

09

4529511

971,00

11

0700511

4 364 649,88

07

02

4239916

11

0700511 013 4 364 649,88

Расходы за счет средств местного бюджета на времен606
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учебно-методических кабинетов за счет 606
средств местного бюджета
Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

09

4529511 001 971,00

Выполнение функций казенными учреждениями

07

02

4239916 001 25 145,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога централизованных бухгалтерий за счет 606
средств местного бюджета

07

09

4529512

4420000

26 523 505,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

09

4529512 001 16 859,00

08

01

4429900

26 523 505,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

Обеспечение деятельности подведомственных учреж607
дений

07

09

4529900

40 090 681,85

Расходы за счет средств местного бюджета на содер607
жание библиотек

08

01

4429911

26 370 865,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан606
сирование учебно-методических кабинетов

07

09

4529911

4 884 094,26

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

09

4529911 001 4 884 094,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 607
муниципальных услуг (выполнение работ)

08

01

4429911 025 25 912 992,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан606
сирование централизованных бухгалтерий

07

09

4529912

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

4429911 026 457 873,00

07

09

4529912 001 20 910 512,59

Расходы за счет средств местного бюджета на проти607
вопожарные мероприятия библиотек

08

01

4429918

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

4429918 026 152 640,00

13
13
13

1 181 387,37
0920000
0920300

1 181 387,37
1 181 387,37
1 181 387,37

606

550 078,00

25 145,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 606
работе с детьми

07

02

4239918

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4239918 001 55 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

4239918 026 41 870,00

97 740,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4239938 001 26 083,00

Выполнение функций казенными учреждениями

Мероприятия в области образования

606

07

02

4360000

24 546 710,00

Модернизация региональных систем общего образо606
вания

07

09

4529913

20 633 610,08

07

02

4362100

24 546 710,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан606
сирование групп хозяйственного обслуживания
Выполнение функций казенными учреждениями

07

09

4529913 001 9 531 947,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
607
средств массовой информации

08

01

4500000

7 500 000,00

08

01

4508500

7 500 000,00
7 500 000,00

02

4239938

26 083,00

Процентные платежи по долговым обязательствам

604

13

01

0650000

20 633 610,08

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

4362100 001 7 237 604,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

604

13

01

0650300

20 633 610,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

4362100 026 17 309 106,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по му604
ниципальному долгу

13

01

0650311

20 633 610,08

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0650311 013 20 633 610,08

Муниципальное учреждение «Управление образования
606
администрации города Пятигорска»

1 204 073 233,96

Образование

606

07

Дошкольное образование

606

07

01

Детские дошкольные учреждения

606

07

01

1 162 565 400,96
418 040 459,89
4200000

412 569 573,43

606

606

20 910 512,59

9 531 947,00

07

09

4529914

4 757 348,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кине607
матографии
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий в сфере культуры, кинематогра- 607
фии

08

01

4508511

Мероприятия в сфере культуры

607

08

01

4508511 024 7 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований

607

08

01

7950000

1 322 580,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе607
зопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

08

01

7953100

628 620,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика терроризма в городекурорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной 607
муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

08

01

7953111

628 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

5200000

10 202 470,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
606
руководство

07

02

5200900

10 202 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

09

4529914 025 4 757 348,00

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных
606
учреждениях Ставропольского края, за счет средств
федерального бюджета

07

02

5200901

10 202 470,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия межшкольных учебно — про- 606
изводственных комбинатов

07

09

4529918

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

5200901 001 2 422 478,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

09

4529918 001 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

5200901 026 7 779 992,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

09

4529918 026 3 180,00

Целевые программы муниципальных образований

606

07

09

7950000

1 235 408,02

07

09

7954300

1 235 408,02

6 780,00

07

01

4209500

3 261 992,00

Целевые программы муниципальных образований

606

07

02

7950000

38 732 024,98

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога детских дошкольных учреждений за счет 606
средств местного бюджета

07

01

4209511

3 261 992,00

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе606
зопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

07

02

7953100

1 021 925,60

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 606
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

Выполнение функций казенными учреждениями

1 021 925,60

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
606
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

09

7954311

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

09

7954311 026 31 635,80

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

07

09

7954311 500 1 203 772,22

Культура, кинематография

606

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606

08

606

07

01

4209511 001 3 261 992,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

07

01

4209900

409 307 581,43

Расходы за счет средств местного бюджета на содер606
жание детских дошкольных учреждений

07

01

4209911

406 277 496,09

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

4209911 001 199 147 426,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

01

4209911 025 205 710 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

4209911 026 1 419 240,00

Резервный фонд оплаты труда

606

07

01

4209913

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

4209913 001 2 099 511,74

01

4209918

2 099 511,74

697 463,60

4209918 001 697 463,60

Реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае
606
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на
дому»

07

01

4209931

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

4209931 001 33 530,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

01

4209931 025 97 579,20

01

01

131 110,00

02

7953111

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

7953111 001 438 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

7953111 026 583 281,60

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 606
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

02

7954300

3 164 142,38

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
606
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

02

7954311

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

7954311 001 988 324,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

7954311 026 2 175 817,70

Комплексная муниципальная целевая программа
«Развитие образования города-курорта Пятигорска на 606
2009-2012 годы»

07

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
606
города-курорта Пятигорска на 2012 год» комплексной
муниципальной целевой программы «Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2009-2012 годы»

07

Выполнение функций казенными учреждениями

02

02

7957500

7957512

3 164 142,38

34 545 957,00

33 944 417,00

606

07

02

7957512 001 11 080 479,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю606
чением государственных учреждений)

07

02

7957512 019 386 523,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

7957512 026 22 477 415,00

606

07

4209938 001 102 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

02

7957513 001 248 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

7957513 026 352 580,00

Молодежная политика и оздоровление детей

606

07

07

Организационно-воспитательная работа с молодежью 606

07

07

4310000

3 578 170,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

07

07

4319900

3 578 170,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер606
жание учреждений по работе с молодежью

07

07

4319911

3 532 117,00

4209938

102 000,00

07

01

4210000

1 018 042,00

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

07

01

4219500

3 080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога школ-детских садов, школ начальных,
606
неполных средних и средних за счет средств местного
бюджета

07

01

4219511

Выполнение функций казенными учреждениями

07

01

4219511 001 3 080,00

3 080,00

02

7957513

601 540,00

15 238 427,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

07

07

4319911 025 3 532 117,00

Расходы за счет средств местного бюджета на времен606
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан

07

07

4319916

4219911 001 1 014 962,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

07

4319916 026 46 053,00

7950000

4 452 844,46

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа606
нии детей

07

07

4320000

7953100

1 023 325,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

07

01

4219900

1 014 962,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 606
средних и средних

07

01

4219911

1 014 962,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

Целевые программы муниципальных образований

606

07

01

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе606
зопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

07

01

7953111

1 023 325,20

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

7953111 001 558 845,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

7953111 026 464 479,40

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 606
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

01

7954300

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
606
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

Общее образование

606

07

02

01

07

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Обеспечение процесса физической
подготовки учащихся в образовательных учреждениях
606
города-курорта Пятигорска на 2012 год» комплексной
муниципальной целевой программы «Развитие образования города-курорта Пятигорска на 2009-2012 годы»

Школы — детские сады, школы начальные, неполные
606
средние и средние

01

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика терроризма в городекурорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной 606
муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

3 429 519,26

Оздоровление детей

46 053,00

10 975 200,00

04

607

08

01

7953111 026 628 620,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 607
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

08

01

7954300

693 960,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
607
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

08

01

7954311

693 960,00

2 978 664,00

Выполнение функций казенными учреждениями

607

08

01

7954311 001 160 782,00

2 978 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

7954311 026 533 178,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607

08

04

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
607
Российской Федерации и органов местного самоуправления

08

04

0020000

3 541 946,00

Центральный аппарат

1 235 408,02

08

04

4520000

2 978 664,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

08

04

4529900

2 978 664,00

607

08

04

0020400

3 503 960,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финан606
сирование централизованных бухгалтерий

08

04

4529912

2 978 664,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
607
центрального аппарата

08

04

0020411

3 503 960,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

08

04

4529912 001 2 978 664,00

Социальная политика

606

10

Выполнение функций органами местного самоуправ607
ления

08

04

0020411 500 3 503 960,00

Социальное обеспечение населения

606

10

03

08

04

0029500

37 986,00

Социальная помощь

606

10

03

5050000

13 450 970,00

Уплата налога на имущество организаций и земель607
ного налога

Оказание других видов социальной помощи

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 607
местного бюджета

08

04

0029511

37 986,00

Выполнение функций органами местного самоуправ607
ления

08

04

0029511 500 37 986,00

Реализация государственных функций, связанных с
607
общегосударственным управлением

08

04

0920000

722 000,00

Программа энергосбережения и повышения энергети607
ческой эффективности на период до 2020 года

08

04

0923400

722 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ607
ления

08

04

0923400 500 722 000,00

Целевые программы муниципальных образований

607

08

04

7950000

285 180,00

38 529 169,00
13 450 970,00

606

10

03

5058600

13 450 970,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 606
проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)

10

03

5058616

13 450 970,00

Социальные выплаты

606

10

03

5058616 005 12 948 122,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

10

03

5058616 026 502 848,00

Охрана семьи и детства

606

10

04

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

606

10

04

25 078 199,00
5200000

25 078 199,00

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реали606
зующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

10

04

5201000

11 620 190,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 607
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

08

04

7954300

285 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

10

04

5201000 500 11 620 190,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся при- 606
емному родителю

08

04

7954311

285 180,00

10

04

5201300

13 458 009,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
607
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

Выплаты денежных средств на содержание ребенка
606
опекуну (попечителю)

04

7954311 500 285 180,00

04

5201301

12 615 170,00

Выполнение функций органами местного самоуправ607
ления

08

10

Социальные выплаты

606

10

04

5201301 005 12 615 170,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях,
606
а также на вознаграждение,
причитающееся приемным родителям

10

04

5201303

Социальные выплаты

606

10

04

5201303 005 50 339,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находя606
щихся под опекой (попечительством), обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях СК

10

04

5201305

Социальные выплаты

10

04

5201305 005 792 500,00

606

07

07

4320200

8 937 285,00

Расходы за счет средств местного бюджета на мероп606
риятия по оздоровлению детей

07

07

4320211

8 937 285,00

Выполнение функций казенными учреждениями

606

07

07

4320211 001 2 302 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

07

4320211 026 5 923 880,00

Муниципальное учреждение «Управление культуры
607
администрации города Пятигорска»
03

606

50 339,00

09

0700300

3 022 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

608

03

09

0700300 026 3 022 800,00

Здравоохранение

608

09

Стационарная медицинская помощь

608

09

01

Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и
608
программ модернизации федеральных государственных учреждений

09

01

0960000

6 016 288,95

Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения
608
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи

09

01

0960300

6 016 288,95

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внед608
рения стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной помощи

09

01

0960301

6 016 288,95

29 002 352,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

608

09

01

0960301 026 6 016 288,95

29 002 352,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
608
части

09

01

4700000

12 366 472,66

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

09

01

4709500

7 468 920,00

07

4320211 500 710 935,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

07

07

4329900

2 037 915,00

03

09

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, осуществляющих мероприятия по 606
оздоровлению детей

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 607
данская оборона

07

07

4329911

2 037 915,00

Резервные фонды

607

03

09

0700000

43 700,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 607
ситуаций и последствий стихийных бедствий

03

09

0700300

43 700,00

03

43 700,00
43 700,00

Целевые программы муниципальных образований

606

07

07

7950000

685 057,50

7954311 026 1 487 364,19

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе606
зопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

07

07

7953100

69 480,00

Образование

607

07

Общее образование

607

07

02

Учреждения по внешкольной работе с детьми

607

07

02

4230000

29 002 352,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж607
дений

07

02

4239900

29 002 352,00

07

02

4210000

567 630 513,00

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

07

02

4219500

3 184 067,00

07

07

7953111

49 480,00

Резервные фонды

3 022 800,00

03

7954311 001 1 942 155,07

Школы — детские сады, школы начальные, неполные
606
средние и средние

09

3 022 800,00

07

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика терроризма в городекурорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной 606
муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

03

3 022 800,00

0700000

Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, совершенного 17.08.2010 г. в городе- 607
курорте Пятигорске

677 423 416,29

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 608
данская оборона

09

95 878 949,00

09

Национальная безопасность и правоохранительная
608
деятельность

03

Выполнение функций органами местного самоуправ606
ления

4329911 025 2 037 915,00

296 829 966,15

608

Национальная безопасность и правоохранительная
607
деятельность

07

Муниципальное учреждение «Управление здравоохра608
нения администрации города Пятигорска»

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 608
ситуаций и последствий стихийных бедствий

792 500,00

07

3 429 519,26

4 549 126,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
606
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

7954311

152 640,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование межшкольных учебно-производственных 606
комбинатов

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

01

77 700,00

07

20 633 610,08

01

16 859,00

96 460,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 606
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

01

07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

100 000,00

4 364 649,88

13

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика терроризма в городекурорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной 606
муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

4400211

0700500

Обслуживание государственного внутреннего и муни604
ципального долга

606

01

0700000

13

07

08

17 830,00

Обслуживание государственного и муниципального
604
долга

606

4400202 026 100 000,00

4529500

0920311 707 1 027 269,63

Выполнение функций казенными учреждениями

01

09

13

07

08

07

01

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 606
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

607

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного 607
бюджета

4 364 649,88

Оплата по исполнительным листам

07

100 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель606
ного налога

0920311 703 154 117,74

606

62 283 771,00

4239911 025 22 971 502,00

13

Выполнение функций казенными учреждениями

66 832 897,00

02

01

07

29 100,00

07

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу604
жащих в соответствии с законодательством

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия в детских дошкольных 606
учреждениях

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

67 840,00

607

6 045 891,41

4239511 001 756 866,00

4239918

Культура, кинематография

0020400

02

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

07

07

4239938

07

606

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 607
работе с детьми

02

606

Обеспечение деятельности подведомственных учреж606
дений

4239911 025 28 905 412,00

07

Центральный аппарат

315 017,00

02

4239918 026 67 840,00

6 054 377,41

4219938

07

28 905 412,00

02

0020000

02

4239911

07

09

470 795 040,00

02

607

07

4219934

07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 607
муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 607
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
606
Российской Федерации и органов местного самоуправления

02

Расходы за счет средств местного бюджета на содер607
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

4239911 001 11 884 284,31

0920311

13

07

02

13

604

07

07

01

Прочие расходы

606

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплек- 606
сной муниципальной целевой программы «Безопасный
Пятигорск 2012-2015 годы»

606

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол604
нение других обязательств государства

604

07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 606
муниципальных услуг (выполнение работ)

0029511 500 15 187,00

900 000,00
604

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога школ-детских садов, школ начальных,
606
неполных средних и средних за счет средств местного
бюджета

Выполнение функций казенными учреждениями
06

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций
Другие общегосударственные вопросы

официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

0700300 610 43 700,00

277 973 066,15
20 433 610,00

(Продолжение на 7-й стр.)

официальный раздел
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога больниц, клиник, госпиталей, медико-сани- 608
тарных частей за счет средств местного бюджета

09

01

4709511

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

01

4709511 025 7 468 920,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

09

01

4709900

7 468 920,00

4 897 552,66

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на органи- 608
зацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

01

4709937 025 1 742 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

608

09

01

4709937 026 3 155 140,66

Родильные дома

608

09

01

4760000

01

4709937

4 897 552,66

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

09

01

4769500

1 332 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога родильных домов за счет средств местного 608
бюджета

09

01

4769511

1 332 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

01

4769511 025 1 332 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

09

01

4769900

718 348,39

Расходы за счет средств местного бюджета на содер608
жание родильных домов

09

01

4769911

478,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

01

4769911 026 478,06

608

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на органи- 608
зацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

01

4769937 025 288 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

608

09

01

4769937 026 429 646,33

Амбулаторная помощь

608

09

02

Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и
608
программ модернизации федеральных государственных учреждений

09

02

Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения
608
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи

09

01

02

4769937

717 870,33

20 623 915,65
0960000

0960300

2 480 899,24

2 480 899,24

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внед608
рения стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной помощи

09

02

0960301

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

608

09

02

0960301 026 2 480 899,24

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные
608
части

09

02

4700000

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

09

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар- 608
ных частей

09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

608

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на органи- 608
зацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога больниц, клиник, госпиталей, медико-сани- 608
тарных частей за счет средств местного бюджета

02
02
02

4709900
4709911

2 480 899,24

12 941 142,40
12 041 142,40
1 091 042,40

4709911 026 1 091 042,40

09
09

02

02
02
02

4709937

10 950 100,00

09
09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09
09

02
02

02

02
02

0020400

7 220 100,00

Расходы по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муниципальных образо- 608
ваний

09

09

0020438

7 220 100,00

02

Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и
608
программ модернизации федеральных государственных учреждений

09

09

0960000

141 738 950,00

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укреп608
ления материально-технической базы медицинских
учреждений

09

09

0960100

140 420 850,00

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 608
учреждений за счет средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования

09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

608

Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения
608
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение
608
доступности амбулаторной медицинской помощи за
счет средств краевого бюджета

09

Социальная политика

608

10

Социальное обеспечение населения

608

10

03

Социальная помощь

608

10

03

5050000

15 834 100,00

Оказание других видов социальной помощи

608

10

03

5058600

15 834 100,00

Социальные выплаты

608

4719500
4719511

4 364 274,01
3 548 100,00
3 548 100,00

4719511 025 2 079 250,00

4719511 027 1 468 850,00
4719900

816 174,01

4719937

816 174,01

03

5058632

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

03

5058632 026 6 602 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех
лет по обеспечению полноценным питанием, в том
608
числе через специальные пункты питания, по заключению врачей

10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

03
03

5058633

6 602 400,00

4 382 300,00

5058633 026 4 382 300,00

Муниципальное учреждение «Управление социальной
поддержки населения администрации города Пяти- 609
горска»

636 288 186,00

Национальная безопасность и правоохранительная
609
деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 609
данская оборона

03

Резервные фонды

03

609

03

Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, совершенного 17.08.2010г. в городе- 609
курорте Пятигорске

03

Социальная политика

609

10

Пенсионное обеспечение

Социальные выплаты

10

03

5058613 005 392 000,00

609

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 609
«Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы
комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2012-2014 годы»

10

Социальные выплаты

609

10

03

Другие вопросы в области социальной политики

609

10

06

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
609
Российской Федерации и органов местного самоуправления

10

06

0020000

Центральный аппарат

609

10

06

Финансирование за счет средств местного бюджета
609
центрального аппарата

10

06

09

01
01

13

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници- 614
пальной собственностью

01

13

0900000

394 800,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 614
собственности

01

13

0900200

394 800,00

Расходы по оформлению технических и кадастровых
614
паспортов на муниципальное имущество

01

13

0900212

394 800,00

31 858 695,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

01

13

0900212 500 394 800,00

0020400

31 789 095,00

Реализация государственных функций, связанных с
614
общегосударственным управлением

01

13

0920000

1 296,00

0020411

7 038 695,00

Выполнение других обязательств государства

614

01

13

0920300

1 296,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол614
нение других обязательств государства

01

13

0920311

1 296,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом

614

01

13

0920311 704 1 296,00

24 750 400,00

Национальная безопасность и правоохранительная
614
деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 614
данская оборона

03

09

Резервные фонды

5058615 005 1 500 000,00
33 615 135,00

0020411 500 7 038 695,00
0020433

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

06

0020433 500 24 750 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земель609
ного налога

10

06

0029500

69 600,00

09

0700000

9 079 114,00

03

09

0700300

7 483 300,00

0029511 500 6 600,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, совершенного 17.08.2010 г. в городе- 614
курорте Пятигорске

03

09

0700300 610 7 483 300,00

06

0029533

Резервные фонды исполнительных органов государс614
твенной власти субъектов Российской Федерации

03

09

0700400

06

0029533 500 63 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

03

09

0700400 500 1 595 814,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс- 614
твий

03

09

2180000

512 360,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 614
техногенного характера

03

09

2180100

512 360,00

Выполнение функций казенными учреждениями

614

03

09

2180100 001 63 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

03

09

2180100 500 449 360,00

10

06

0029511

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

06

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет субвенции на осуществление от609
дельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан

10

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

Реализация государственных функций, связанных с
609
общегосударственным управлением

10

06

0920000

90 000,00

Программа энергосбережения и повышения энергети609
ческой эффективности на период до 2020 года

10

06

0923400

90 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

06

0923400 500 90 000,00

Целевые программы муниципальных образований

609

10

06

7950000

1 666 440,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 609
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

10

06

7954300

4 740,00

Национальная экономика

614

04

Водное хозяйство

614

04

06

Мероприятия в области использования, охраны водных
614
объектов и гидротехнических сооружений

04

06

2800000

462 740,24

Мероприятия в области использования, охраны водных
614
объектов и гидротехнических сооружений

04

06

2800100

462 740,24

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений за счет 614
средств местного бюджета

04

06

2800111

462 740,24

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

06

2800111 500 462 740,24

Лесное хозяйство

614

04

07

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис614
пользования лесов

04

07

2930000

705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис614
пользования лесов

04

07

2930010

705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис614
пользования лесов за счет средств местного бюджета

04

07

2930011

705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

07

2930011 500 705 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

614

04

09

Мероприятия в области дорожного хозяйства в грани614
цах городских округов

6 600,00

63 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
609
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

10

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

06

7954311 500 4 740,00

Финансирование целевых программ за счет средств
609
местного бюджета

10

06

7951000

06

7954311

4 740,00

1 661 700,00

150 000,00

10

06

7951011 606 300 000,00

0700300 610 150 000,00

Субсидии общественным организациям инвалидов в
рамках проведения мероприятий по созданию условий 609
для социальной реабилитации инвалидов

10

06

7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплексной
муниципальной целевой программы «Социальная
609
поддержка населения города-курорта Пятигорска на
2012-2014 годы»

04

09

3150000

97 666 059,76

10

06

7951012

256 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт
и содержание действующей сети автомобильных дорог 614
(улиц) и искусственных сооружений на них

04

09

3150011

59 331 557,76

Мероприятия в области социальной политики

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150011 500 59 331 557,76

Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт
614
и содержание ливневых канализаций города

04

09

3150012

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150012 500 6 595 084,00

60 948 084,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт
614
и содержание тротуаров города

04

09

3150013

47 920 580,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150013 500 5 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на подготовку документов по ремонту дворовых территорий
614
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

04

09

3150014

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150014 500 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог и искусственных сооруже- 614
ний на них в целях исполнения наказов избирателей

04

09

3150019

0700300

150 000,00

129 000,00
4910000

129 000,00

609

10

03

609

10

03

0700000

602 394 051,00
50 000,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 609
ситуаций и последствий стихийных бедствий

10

03

0700300

50 000,00

Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта, совершенного 17.08.2010г. в городе- 609
курорте Пятигорске

10

03

0700300 610 50 000,00

Социальная помощь

609

10

03

5050000

602 344 051,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
609
а так же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10

03

5051900

3 096 100,00

Социальные выплаты

10

03

609

10

06

7951012 482 256 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-бытовое
обслуживание населения города-курорта Пятигорска
на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной це- 609
левой программы «Социальная поддержка населения
города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

10

06

7951014

Мероприятия в области социальной политики

10

609

06

100 000,00

7951014 482 100 000,00

Муниципальное учреждение «Комитет по физической
611
культуре и спорту администрации города Пятигорска»
611

07

02

Учреждения по внешкольной работе с детьми

611

07

02

4230000

47 801 580,00

Уплата налога на имущество организаций и земель611
ного налога

07

02

4239500

74 642,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога учреждений по внешкольной работе с детьми 611
за счет средств местного бюджета

07

02

4239511

74 642,00

Выполнение функций казенными учреждениями

611

07

02

4239511 001 74 642,00

5051900 005 3 096 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж611
дений

07

02

4239900

47 726 938,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150019 500 8 250 000,00

07

02

4239911

47 082 578,00

Расходы за счет средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много614
квартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

04

09

3150207

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
609
погребении и похоронном деле»

10

03

5052200

541 872,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер611
жание учреждений по внешкольной работе с детьми

Выплата социального пособия на погребение

10

03

5052206

541 872,00

Выполнение функций казенными учреждениями

609

10

03

5052206 005 541 872,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года №
609
5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

10

03

5052900

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По- 609
четный донор России»

10

Социальные выплаты

5052901

5 743 300,00
5 743 300,00

47 920 580,00

02

4239911 001 9 698 195,00

07

02

4239911 025 37 384 383,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150207 500 17 000 000,00

Резервный фонд оплаты труда

611

07

02

4239913

Выполнение функций казенными учреждениями

Расходы за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много614
квартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

04

09

3150217

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

3150217 500 989 418,00

Целевые программы муниципальных образований

446 000,00

611

07

02

4239913 001 446 000,00

07

02

4239918

Социальные выплаты

609

10

03

5054500 005 185 300,00

4719937 028 178 028,01

02

4760000

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка609
тегориям граждан

10

03

5054600

Социальные выплаты

609

10

03

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило609
го помещения и коммунальных услуг

10

Социальные выплаты

609

608

09

02

5200000

02
02

Медицинская помощь в дневных стационарах всех
608
типов

09

03

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

09

03
03
03

03

5201800

70 100,00
70 100,00

5201800 026 70 100,00
10 750,00
4710000
4719500
4719511

10 750,00
10 750,00
10 750,00

4719511 025 10 750,00

04

87 945 740,50

608

09

04

4770000

81 185 040,50

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

09

04

4779500

170 180,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога станции скорой медицинской помощи за 608
счет средств местного бюджета

09

04

4779511

Выполнение функций казенными учреждениями

608

09

04

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

09

04

Расходы за счет средств местного бюджета на содер608
жание станции скорой и неотложной помощи

09

Выполнение функций казенными учреждениями

09

04
04

04

09

7954200

3 649 200,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Повышение безопаснос614
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2010
— 2013 годы»

04

09

7954211

3 649 200,00

09

7954211 500 3 649 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

611

07

02

4239938 026 59 500,00

10

03

5054800 005 97 530 129,00

Целевые программы муниципальных образований

611

07

02

7950000

119 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

Реализация мер социальной поддержки отдельных
609
категорий граждан

10

03

5055500

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 611
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

07

02

7954300

119 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

614

05

Ежемесячное пособие на ребенка

609

10

03

5055510

Жилищное хозяйство

614

05

01

Социальные выплаты

609

10

03

5055510 005 69 765 150,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
609
труда

05

01

0980000

19 403 239,63

10

03

5055521

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
614
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Социальные выплаты

609

10

03

5055521 005 198 591 400,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников
609
тыла

10

03

5055522

05

01

0980100

14 672 729,63

Социальные выплаты

609

10

03

5055522 005 340 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 609
политических репрессий

10

03

5055530

14 672 729,63

Социальные выплаты

609

10

03

5055530 005 5 799 800,00

Оказание других видов социальной помощи

609

10

03

5058600

97 530 129,00

274 496 350,00
69 765 150,00

198 591 400,00

340 000,00

5 799 800,00

134 384 600,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 609
в районах боевых действий

10

03

5058604

Социальные выплаты

10

03

5058604 005 40 600,00

609

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших
609
ветеранов боевых действий

10

Социальные выплаты

10

609

03
03

40 600,00

Предоставление мер социальной поддержки много609
детным семьям

10

03

5058607

Социальные выплаты

10

03

5058607 005 11 913 500,00

4 579 200,00

11 913 500,00

03

5058608 005 71 700,00

4779900

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
609
труда Ставропольского края

10

03

5058610

71 700,00

93 673 800,00

5058610 005 93 673 800,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение— управление пенсионного фонда по г. Пятигор609
ску комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2012-2014 годы»

10

03

5058611

Социальные выплаты

10

03

5058611 005 22 000 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями

608

09

04

4779937 001 80 815 603,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

608

09

04

5200000

Социальные выплаты

609

10

03

7954311 001 14 000,00

02

7954311 026 105 000,00

Физическая культура и спорт

611

11

Массовый спорт

611

11

02

Целевые программы муниципальных образований

5058612

22 000 000,00

59 600,00

5058612 005 59 600,00

331 336 628,63
23 361 256,63

611

11

02

7950000

10 168 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, пос614
тупивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 611
— 2016 годы»

11

02

7959300

10 168 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
614
многоквартирных домов

05

01

0980101

Субсидии юридическим лицам

614

05

01

0980101 006 14 672 729,63

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Развитие физической
611
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 — 2016
годы»

11

02

7959311

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из ава- 614
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05

01

0980200

4 730 510,00

Субсидии юридическим лицам

11

02

7959311 006 1 800 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
614
многоквартирных домов

05

01

0980201

4 730 510,00

Субсидии юридическим лицам

614

05

01

0980201 006 4 730 510,00

Поддержка жилищного хозяйства

614

05

01

3500000

3 908 017,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

614

05

01

3500300

3 908 017,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья

614

05

01

3500312

3 308 017,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

01

3500312 500 3 308 017,00

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот614
ветствии с показателями коллективных (общедомовых)
приборов учета, за счет средств местного бюджета

05

01

3500318

Субсидии юридическим лицам

611

13 027 504,00
10 168 000,00

10 168 000,00

2 859 504,00

5058606 005 4 579 200,00

03

02

07

05

03

10

07

611

11

10

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)
комплексной муниципальной целевой программы 609
«Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2012-2014 годы»

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

5058605 005 154 200,00

609

609

Выполнение функций казенными учреждениями

119 000,00

7959311 079 8 368 000,00

Социальные выплаты

03

7954311

02

5058606

10

02

11

03

609

07

Другие вопросы в области физической культуры и
611
спорта

10

Социальные выплаты

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
611
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

154 200,00

5058605

Предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива- 609
ющим гражданам

609

59 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
611
физической культуры, туризма

10

6 760 700,00

04

5054800

609

80 815 603,00

3 649 200,00

03

Социальные выплаты

4779937

7950000

4239938

4779511 001 170 180,00

4779911 001 199 257,50

09

02

5058608

199 257,50

04

07

03

4779911

614

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 614
2010 — 2013 годы»

5054600 005 86 366 400,00

10

81 014 860,50

138 860,00

989 418,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
муниципальных учреждений образования и муници- 611
пальных учреждений культуры муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

86 366 400,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд
609
учащимся (студентам)

170 180,00

17 000 000,00

07

02

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

8 250 000,00

611

4239918 026 91 054,00

185 300,00

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 611
муниципальных услуг (выполнение работ)

02

4769911 026 700 000,00

5 000 000,00

Общее образование

07

700 000,00

6 595 084,00

07

611

4769911

101 315 259,76

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

02

705 000,00

Образование

4719937 026 291 666,00

700 000,00

462 740,24

Субсидии общественным организациям ветеранов
войн в рамках проведения мероприятий по созданию 609
условий для социальной реабилитации инвалидов

0700000

1 305 700,00

4239918 001 47 806,00

4769900

102 483 000,00

7951011 482 669 700,00

7951011

02

02

1 595 814,00

06

06

07

4769511 025 67 500,00

9 591 474,00

03

611

02

9 591 474,00

614

Выполнение функций казенными учреждениями

67 500,00

396 096,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 614
ситуаций и последствий стихийных бедствий

5054500

4769511

396 096,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 609
местного бюджета

03

02

451 619 198,63

614

10

67 500,00

7954311 500 285 180,00

614

5052901 005 5 743 300,00

4769500

05

Другие общегосударственные вопросы

1 500 000,00

03

02

11

Муниципальное учреждение «Управление городского
614
хозяйства администрации города Пятигорска»
Общегосударственные вопросы

5058615

10

767 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ611
ления

285 180,00

10

636 138 186,00

03

7954311

609

150 000,00

Резервные фонды

609

06

05

Мероприятия в области социальной политики

09

09

10

06

11

10

150 000,00

09

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в области социальной поддержки 609
отдельных категорий граждан

10

03

392 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
611
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

Финансирование подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 609
годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2012-2014 годы»

Социальное обеспечение населения

609

5058613

609

02

09

5058631 005 4 849 400,00

10

608

03

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской 609
ответственности владельцев транспортных средств

09

09

4 849 400,00

Меры социальной поддержки детей в возрасте до трех
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 608
средствами по рецептам врачей(фельдшеров)
608

10

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия учреждений по внешкольной 611
работе с детьми

608

09

03

5058631

4910111 005 129 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

09

03

15 834 100,00

01

09

09

15 834 100,00

10

Расходы за счет средств местного бюджета на содер608
жание родильных домов

09

10

0960302 026 1 318 100,00

609

09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1 318 100,00

Социальные выплаты

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

09

0960302

1 318 100,00

608

10

09

0960300

900 000,00

4709511

09

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 608
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09

0960101 026 140 420 850,00

129 000,00

608

09

09

140 420 850,00

4910111

Родильные дома

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

09

09

0960101

01

09

09

09

09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Меры социальной поддержки граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями, по бесплатному
или на льготных условиях обеспечению лекарственны608
ми средствами и изделиями медицинского назначения
по рецептам врачей(фельдшеров)

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за
город Пятигорск комплексной муниципальной целевой
609
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

Выполнение функций органами местного самоуправ609
ления

10

608

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога родильных домов за счет средств местного 608
бюджета

0020438 500 7 220 100,00

609

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

09

09

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

02

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

09

129 000,00

09

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на органи- 608
зацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения

09

4910100

608

608

09

7 220 100,00

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Станции скорой медицинской помощи

608

0020000

10

4719937 025 346 480,00

608

Центральный аппарат

09

900 000,00

02

Скорая медицинская помощь

09

4709500

09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
608
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Социальные выплаты

09

148 959 050,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу- 609
жащих

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога поликлиник, амбулаторий, диагностических 608
центров за счет средств местного бюджета

5201800 001 6 760 700,00

09

01

4710000

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

04

09

01

02

608

09

608

10

09

608

608

Другие вопросы в области здравоохранения

10

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

Субвенции на реализацию Закона СК «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» на органи- 608
зацию оказания медицинской помощи на территории
Ставропольского края в муниципальных учреждениях
здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения

Выполнение функций казенными учреждениями

6 760 700,00

609

4709511 025 900 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж608
дений

5201800

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес609
печение

02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога поликлиник, амбулаторий, диагностических 608
центров за счет средств местного бюджета

04

4709937 025 10 950 100,00

09

Уплата налога на имущество организаций и земель608
ного налога

09

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 609
ситуаций и последствий стихийных бедствий

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание 608
муниципальных услуг (выполнение работ)
608

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 608
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Выполнение функций органами местного самоуправ608
ления

2 050 848,39

7

суббота, 29 сентября 2012 г.

В том числе за счет средств местного бюджета

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
611
Российской Федерации и органов местного самоуправления

11

Центральный аппарат

05

0020000

2 155 604,00

611

11

05

0020400

2 154 604,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
611
центрального аппарата

11

05

0020411

2 154 604,00

Выполнение функций органами местного самоуправ611
ления

11

05

0020411 500 2 154 604,00

3 784 408,00

300 000,00

614

05

01

3500318 006 300 000,00

Обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
614
показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учета в Ставропольском крае

05

01

3500338

Субсидии юридическим лицам

614

05

01

3500338 006 300 000,00

Целевые программы муниципальных образований

614

05

01

7950000

50 000,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья 614
в городе Пятигорске на 2012-2015 годы»

05

01

7955700

50 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Поддержка создания и развития товариществ собс614
твенников жилья в городе Пятигорске на 2012-2015
годы» за счет средств местного бюджета

05

01

7955711

50 000,00

285 180,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

01

7955711 500 50 000,00

285 180,00

Коммунальное хозяйство

05

02

Уплата налога на имущество организаций и земель611
ного налога

11

05

0029500

1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 611
местного бюджета

11

05

0029511

1 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ611
ления

11

05

0029511 500 1 000,00

Реализация государственных функций, связанных с
611
общегосударственным управлением

11

05

0920000

418 720,00

Программа энергосбережения и повышения энергети611
ческой эффективности на период до 2020 года

11

05

0923400

418 720,00

Выполнение функций органами местного самоуправ611
ления

11

05

0923400 500 418 720,00

Целевые программы муниципальных образований

611

11

05

7950000

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 611
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

11

05

7954300

614

300 000,00

38 126 795,00
(Продолжение на 8-й стр.)

8

официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

Сбор и удаление твердых и жидких отходов

614

05

02

4000000

36 946 970,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов

614

05

02

4000100

36 946 970,00

Софинансирование расходов по переработке отходов,
вывозимых от населения, государственных и муници- 614
пальных учреждений Ставропольского края

05

02

4000111

20 351 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель624
ного налога

03

09

0029500

8 120,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 624
местного бюджета

03

09

0029511

8 120,00

03

09

0029511 500 8 120,00

03

09

2180000

Средства краевого бюджета на реализацию КЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы» в части пе637
реселения граждан из индивидуальных жилых домов,
непригодных для дальнейшего проживания, в результате происходящих опасных геологических процессов,
носящих необратимый характер.

05

01

5223800

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

05

01

5223800 500 4 138 200,00

Целевые программы муниципальных образований

637

05

01

7950000

873 400,00

Муниципальная целевая программа « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
637
природного и техногенного характера в городе -курорте Пятигорске на 2011-2012 годы»

05

01

7955600

873 400,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 637
в городе -курорте Пятигорске на 2011-2012 годы» за
счет средств местного бюджета

05

01

7955611

873 400,00

7955611 500 873 400,00

4 138 200,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

02

4000111 500 20 351 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ624
ления

Мероприятия в области коммунального хозяйства на
осуществление расходов по переработке отходов,
614
вывозимых от населения и государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края

05

02

4000131

16 595 970,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс- 624
твий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 624
техногенного характера

03

09

2180100

Выполнение функций казенными учреждениями

624

03

09

2180100 001 400 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

624

03

09

3020000

16 525 692,00

Уплата налога на имущество организаций и земель624
ного налога

03

09

3029500

63 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога поисковых и аварийно-спасательных учреж- 624
дений за счет средств местного бюджета

03

09

3029511

63 200,00

Выполнение функций казенными учреждениями

624

03

09

3029511 001 63 200,00

05

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреж624
дений

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

03

09

3029900

Коммунальное хозяйство

637

05

02

Целевые программы муниципальных образований

637

05

02

7950000

7 636 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры для микро637
района «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

05

02

7955400

7 636 000,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры для микро637
района «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

05

02

7955411

7 636 000,00

Бюджетные инвестиции

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

02

4000131 500 16 595 970,00

Целевые программы муниципальных образований

05

02

7950000

614

Муниципальная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры для микро614
района «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

05

02

7955400

1 179 825,00
1 179 825,00

Муниципальная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры для микро614
района «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2010-2014 годы»

05

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

Благоустройство

614

05

03

Реализация государственных функций, связанных с
614
общегосударственным управлением

05

03

0920000

4 167 110,00

Программа энергосбережения и повышения энергети614
ческой эффективности на период до 2020 года

05

03

0923400

4 167 110,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

03

0923400 500 4 167 110,00

Благоустройство

614

05

03

6000000

Уличное освещение

614

05

03

6000100

Уличное освещение за счет средств местного бюд614
жета

05

03

6000111

47 986 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

03

6000111 500 47 986 000,00

Озеленение

614

05

03

6000300

41 259 600,00

Расходы на озеленение за счет средств местного
614
бюджета

05

03

6000311

41 259 600,00

Выполнение функций казенными учреждениями

614

05

03

6000311 001 356 200,00

Субсидии юридическим лицам

614

05

03

6000311 006 40 903 400,00

Организация и содержание мест захоронения

614

05

03

6000400

02

02

7955411

1 179 825,00

7955411 500 1 179 825,00

09

3029911

Выполнение функций казенными учреждениями

624

03

09

3029911 001 8 649 605,00

Расходы за счет средств местного бюджета на создание единой дежурно-диспетчерской службы и системы
624
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

03

09

3029912

247 978 126,00

Выполнение функций казенными учреждениями

624

03

09

3029912 001 2 214 460,00

47 986 000,00

Резервный фонд оплаты труда

624

03

09

3029913

Выполнение функций казенными учреждениями

624

03

09

3029913 001 452 357,00

4 444 220,00

05

03

6000411

Субсидии юридическим лицам

614

05

03

6000411 006 3 744 220,00

Финансирование мероприятий по уничтожению биоло614
гических отходов

05

03

6000412

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

03

6000412 500 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству

614

05

03

6000500

135 977 195,03

Финансирование мероприятий по снижению напряженности на рынке труда за счет средств местного 614
бюджета

05

03

6000511

353 100,00

Выполнение функций казенными учреждениями

614

05

03

6000511 001 353 100,00

Работы по санитарной очистке территории города

614

05

03

6000512

Субсидии юридическим лицам

614

05

03

6000512 006 100 517 000,00

Рекультивация полигона

614

05

03

6000513

Субсидии юридическим лицам

614

05

03

6000513 006 2 779 000,00

3 744 220,00

700 000,00

100 517 000,00
2 779 000,00

624

03

09

3029932 001 5 146 070,00

Региональные целевые программы

624

03

09

5220000

749 100,00

Расходы на реализацию краевой целевая программы
624
«Ставрополье — антитеррор на 2012-2014 годы»

03

09

5224500

749 100,00

Выполнение функций казенными учреждениями

03

09

5224500 001 749 100,00

624

Уплата налога на имущество организаций и земель614
ного налога

05

03

6009500

10 776,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога муниципальных учреждений, выполняющих функции размещения муниципального заказа 614
в сфере благоустройства за счет средств местного
бюджета

05

Выполнение функций казенными учреждениями

614

05

03

6009511 001 10 776,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж614
дений

05

03

6009900

6009511

03

09

7953111 001 500 000,00

624

500 000,00

05

05

0020411

5 485 850,00

05

05

0020411 500 5 485 850,00

Уплата налога на имущество организаций и земель637
ного налога

05

05

0029500

22 747,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 637
местного бюджета

05

05

0029511

22 747,00

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

05

05

0029511 500 22 747,00

Здравоохранение

637

09

Стационарная медицинская помощь

637

09

01

Целевые программы муниципальных образований

637

09

01

7950000

15 829 748,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция объектов здравоох637
ранения города -курорта Пятигорска на 2010-2015
годы»

09

01

7959100

15 829 748,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция объектов здраво637
охранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015
годы «

09

01

7959111

15 829 748,00

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

09

01

7959111 500 15 829 748,00

Скорая медицинская помощь

637

09

04

0920311 701 65 000,00

Региональные целевые программы

637

09

04

5220000

135 014 179,00

0920311 710 395 600,00

Средства краевого бюджета на капитальное строительство (реконструкцию) объектов здравоохранения 637
муниципальной собственности

09

04

5227700

135 014 179,00

Средства краевого бюджета на капитальное строительство (реконструкцию) объектов здравоохранения 637
муниципальной собственности

09

04

5227732

135 014 179,00

Бюджетные инвестиции

637

09

04

5227732 003 135 014 179,00

Целевые программы муниципальных образований

637

09

04

7950000

6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция объектов здравоох637
ранения города -курорта Пятигорска на 2010-2015
годы»

09

04

7959100

6 610 938,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция объектов здраво637
охранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015
годы «

09

04

7959111

6 610 938,00

Расходы на строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской 637
помощи» за счет средств местного бюджета

09

04

7959111 912 6 610 938,00

03

09

7953113

Выполнение функций органами местного самоуправ624
ления

03

09

7953113 500 1 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 624
города-курорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

03

09

7954300

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальную целевую программу «Энергосбережение и
624
повышение энергетической эффективности городакурорта Пятигорска на 2011-2015 годы»

03
03

624

09
09

7954311

1 000 000,00

30 000,00

30 000,00

7954311 001 30 000,00
528 657 523,00

Общегосударственные вопросы

637

01

Другие общегосударственные вопросы

460 600,00

637

01

13

Реализация государственных функций, связанных с
637
общегосударственным управлением

01

13

0920000

460 600,00

Выполнение других обязательств государства

460 600,00

637

01

13

0920300

460 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол637
нение других обязательств государства

01

13

0920311

460 600,00

Расходы на оформление допуска для осуществления
637
функций заказчика

01

13

03

18 300 334,97

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 637
данская оборона

03

18 300 334,97

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс- 637
твий

03

09

2180000

393 000,00

393 000,00

13

393 000,00
09

393 000,00

Выполнение функций казенными учреждениями

614

05

03

6009911 001 18 300 334,97

Целевые программы муниципальных образований

614

05

03

7950000

600 000,00

03

09

2180100

Муниципальная целевая программа «Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигорске на 2011- 614
2015 годы»

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 637
техногенного характера

05

03

7955300

600 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

03

09

2180100 500 393 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Экология и охрана окружающей среды в городе Пя614
тигорске на 2011-2015 годы» за счет средств местного
бюджета

Национальная экономика

637

04

05

03

7955311

600 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

637

04

09

Региональные целевые программы

637

04

09

5220000

146 541 681,00

Выполнение функций казенными учреждениями

05

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Российской
637
Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований)

04

09

5220904

146 541 681,00

171 414 437,00
171 414 437,00

05

05

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
614
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Бюджетные инвестиции

637

04

09

5220904 003 146 541 681,00

05

05

0020000

16 933 341,00

Целевые программы муниципальных образований

637

04

09

7950000

24 872 756,00

Центральный аппарат

614

05

05

0020400

16 920 841,00

04

09

7955900

24 872 756,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
614
центрального аппарата

Муниципальная целевая программа « Строительство и
реконструкция улично-дорожной сети в городе-курор- 637
те Пятигорске в 2011-2014 гг»

05

05

0020411

16 920 841,00

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

04

09

7955911

24 872 756,00

05

05

0020411 500 16 920 841,00

Финансирование муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция улично-дорожной 637
сети в городе-курорте Пятигорске в 2011-2014гг»

Уплата налога на имущество организаций и земель614
ного налога

05

05

0029500

12 500,00

Расходы на реконструкцию дорог города, в том числе
637
ПИР за счет средств местного бюджета

04

09

7955911 914 24 872 756,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога центрального аппарата за счет средств 614
местного бюджета

Жилищно-коммунальное хозяйство

637

05

05

05

0029511

12 500,00

Жилищное хозяйство

637

05

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

05

0029511 500 12 500,00

Целевые программы муниципальных образований

614

05

05

7950000

170 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирование населения о реформе жилищно-коммунального
614
хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2015 годы»

05

05

7955800

170 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы «Информирование населения о реформе
жилищно-коммунального хозяйства на территории
614
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2015 годы» за счет средств местного
бюджета

05

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

05

05

Социальная политика

614

10

Социальное обеспечение населения

614

10

03

Социальная помощь

7955811 500 170 000,00
7 812 000,00
7 812 000,00

01

0980000

160 897 528,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, пос637
тупивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

05

01

0980100

118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительс637
тва за счет средств поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

0980104

118 147 744,00

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

05

01

0980104 500 118 147 744,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
637
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05

01

0980200

42 749 784,00

Обеспечением мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи637
мости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

05

01

0980204

42 749 784,00

10

03

5050000

3 062 000,00

10

03

5052200

3 062 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погребение по гарантированному перечню услуг за счет 614
средств местного бюджета

10

03

5052215

3 062 000,00

Социальные выплаты

614

10

03

5052215 005 3 062 000,00

Целевые программы муниципальных образований

614

10

03

7950000

4 750 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств
614
местного бюджета

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

10

03

7951000

4 750 000,00

В том числе за счет средств местного бюджета

Финансирование подпрограммы «Оказание адресной
помощи в 2012-2014 годах отдельным категориям
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования
614
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка
населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014
годы»

10

Мероприятия в области социальной политики

10

614

03

03

7951013

4 750 000,00

7951013 482 4 750 000,00

Муниципальное учреждение «Управление обществен624
ной безопасности администрации города Пятигорска»

25 091 318,00

Национальная безопасность и правоохранительная
624
деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 624
данская оборона

03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
624
Российской Федерации и органов местного самоуправления

03

Центральный аппарат

25 091 318,00
09

09

25 091 318,00

0020000

5 886 526,00

624

03

09

0020400

5 878 406,00

Финансирование за счет средств местного бюджета
624
центрального аппарата

03

09

0020411

5 878 406,00

Выполнение функций органами местного самоуправ624
ления

03

09

0020411 500 5 878 406,00

05

01

0980204 500 42 749 784,00
19 053 957,00

637

05

01

3500000

19 580 896,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

637

05

01

3500300

19 580 896,00

Расходы на обеспечение мероприятий по оплате
дополнительной площади жилья при переселении
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 637
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств местного бюджета

05

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

05

Средства краевого бюджета на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья
при переселении граждан из аварийного жилищного 637
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного
строительства

05

01

3500337

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

05

01

3500337 500 12 727 582,00

Региональные целевые программы

05

01

5220000

Средства краевого бюджета на реализацию КЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы» в части пе637
реселения граждан из индивидуальных жилых домов,
непригодных для дальнейшего проживания, в результате происходящих опасных геологических процессов,
носящих необратимый характер.

В. А. Веретенников

РЕ ШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края
27 сентября 2012 г. 				

№ 38-20 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городе-курорте Пятигорске»
В соответствии с Бюджетным 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,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:

Поддержка жилищного хозяйства

637

141 625 117,00

Российская Федерация

185 490 024,00

05

614

15 829 748,00

3 588 959 412,50

Управляющий делами
Думы города Пятигорска 			

198 934 621,00
01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд 637
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
614
погребении и похоронном деле»

157 454 865,00

Всего

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
614
хозяйства

170 000,00

5 508 597,00

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплек- 624
сной муниципальной целевой программы «Безопасный
Пятигорск 2012-2015 годы»

6009911

7955811

1020102 910 300 000,00

5 485 850,00

03

05

03

0020400

01

17 103 341,00

05

05

Национальная безопасность и правоохранительная
637
деятельность

7955311 001 600 000,00

300 000,00

05

05

03

1020102

637

Выполнение функций муниципальными учреждениями,
осуществляемых путем размещения муниципального 614
заказа в сфере благоустройства

614

03

Финансирование за счет средств местного бюджета
637
центрального аппарата

Прочие расходы на выполнение других обязательств
637
органов местного самоуправления

10 776,00

05

Центральный аппарат

Выполнение функций казенными учреждениями

Муниципальное учреждение «Управление капитально637
го строительства администрации города Пятигорска»

6000517 006 14 575 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи637
тельства собственности муниципальных образований

5 508 597,00

6000515 500 1 738 619,00

03

300 000,00

0020000

7953111

03

05

1020100

05

09

05

614

03

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправ614
ления

Субсидии юридическим лицам

05

05

Выполнение функций казенными учреждениями

14 575 000,00

300 000,00

05

6000515 001 4 542 576,03

6000517

1020000

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
637
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Финансирование за счет средств местного бюджета
подпрограммы «Профилактика терроризма в городекурорте Пятигорске на 2012-2015 годы» комплексной 624
муниципальной целевой программы «Безопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

03

03

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
637
хозяйства

05

05

05

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального стро- 637
ительства собственности муниципальных образований)

1 500 000,00

614

Финансирование мероприятий по ликвидации стихий614
ных свалок на территории города

300 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи637
тельства, не включенные в целевые программы

7953100

Выполнение функций казенными учреждениями

6000516 006 3 044 200,00

03

09

6000515

03

7955411 500 136 000,00

05

03

03

05

02

637

1 530 000,00

05

614

05

Благоустройство

7950000

614

Субсидии юридическим лицам

7955411 003 7 500 000,00

09

Прочие мероприятия по благоустройству

3 044 200,00

02

03

6000514 006 8 427 700,00

6000516

5 146 070,00

05

624

03

03

3029932

637

Выполнение функций органами местного самоуправ637
ления

Комплексная муниципальная целевая программа «Бе624
зопасный Пятигорск 2012-2015 годы»

Целевые программы муниципальных образований

05

05

09

7 636 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет
637
средств местного бюджета

614

Расходы на ремонт и содержание городских фонтанов
614
за счет средств местного бюджета

452 357,00

Выполнение функций казенными учреждениями

Субсидии юридическим лицам

6 281 195,03

2 214 460,00

03

05

8 427 700,00

8 649 605,00

Расходы за счет средств краевого бюджета на создание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края и системы 624
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

Расходы по формированию запаса песчано-солевой
смеси (реагентов) на зимний период предприятиями,
614
осуществляющим механизированную уборку дорог
города

03

16 462 492,00

03

252 745 236,00

6000514

400 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поисковых и аварийно — спасательных учреж- 624
дений

Организация и содержание мест захоронения за счет
614
средств местного бюджета

03

400 000,00

05

01

01

01

3500317

6 853 314,00

3500317 500 6 853 314,00

5223000

12 727 582,00

4 138 200,00

4 138 200,00

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 27-5 РД «Об утверждении
Положения бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске» (далее — Положение), следующие изменения:
1) по тексту Положения после слов «очередной финансовый год» в соответствующем
падеже дополнить словами «и плановый период» в соответствующем падеже, за исключением абзаца 35 статьи 8, части 1 статьи 25;
2) по тексту Положения после слов «о бюджете города на текущий финансовый год»
в соответствующем падеже дополнить словами «и плановый период» в соответствующем
падеже;
3) в статье 3:
в абзаце втором слова «и среднесрочную перспективу» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слово «год» заменить словами «финансовый год»;
4) абзац четвертый статьи 5 признать утратившим силу;
5) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«создает дорожный фонд муниципального образования города — курорта Пятигорска,
устанавливает порядок его формирования и использования»;
6) в статье 7:
в абзаце двенадцатом слова «соответствующий финансовый год» заменить словами
«текущий финансовый год и плановый период»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
7) в статье 8:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«подготовка проекта решения Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период, и представление его Главе города;
подготовка проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города на
текущий финансовый год и плановый период, и представление их Главе города;»
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«установление порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета бюджетным и автономным учреждениям.»;
8) в статье 17:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета города составляется и утверждается на очередной финансовый год
и плановый период.»;
абзац шестой части 2 признать утратившим силу;
часть 3 признать утратившей силу;
абзац второй части 5 признать утратившей силу;
9) в статье 18:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год
и плановый период разрабатывается администрацией города Пятигорска на основе данных
о социально-экономическом развитии города за последний отчетный период, прогноза социально-экономического развития города до конца текущего финансового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на очередной финансовый год и плановый
период.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Показатели прогноза социально-экономического развития города используются
при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение прогноза социально-экономического развития города в ходе составления и
рассмотрения проекта бюджета города влечет за собой изменение его основных характеристик.»;
10) статью 20 признать утратившей силу;
11) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения, в
проекте решения о бюджете города
1. В проекте решения о бюджете города должны быть определены:
общий объем доходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
размер дефицита (профицита) бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период;
распределение доходов бюджета города по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
перечень главных администраторов доходов бюджета города;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году и плановом периоде;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и плановый
период;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на очередной финансовый год и плановый период;
цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов и ограничения по получателям бюджетных кредитов;
предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг города Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период;
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового
периода в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета, на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета;
иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края.
2. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования.
3. При утверждении бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
проект решения о бюджете города утверждается путем изменения параметров планового
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового
периода проекта бюджета города.»;
12) в части 2 статьи 22:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«верхний предел и проект структуры муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода;»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период»;
13) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержденного решением о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период общего
объема доходов, могут направляться финансовым органом на замещение муниципальных
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств города в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города на текущий
финансовый год и плановый период в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований на их исполнение в текущем финансовом году, с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные
при исполнении бюджета сверх доходов, утвержденных решением о бюджете города на
текущий финансовый год и плановый период, направляются на увеличение расходов
бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и
плановый период.»;
14) в статье 29:
в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Отчет об исполнении бюджета города за отчетный период включает в себя показатели:»;
дополнить абзацами четвертым — седьмым следующего содержания:
«доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета по результатам исполнения бюджета города за отчетный период;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов по
результатам исполнения бюджета города за отчетный период;
расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета
города по результатам исполнения бюджета города за отчетный период;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов по результатам исполнения бюджета города за отчетный период.»;
часть 3 дополнить словами «, в срок не позднее двух месяцев после окончания отчетного периода»;
15) в статье 30:
часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их
денежное содержание.»;
абзац девятый части 6 признать утратившим силу;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за отчетный финансовый год подлежат официальному
опубликованию по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, в срок не
позднее двух месяцев после окончания отчетного финансового года.»;
16) абзац второй части 2 статьи 31 признать утратившим силу;
17) приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города
Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.
Председатель
Думы города Пятигорска 			

Л. В. Похилько

Глава города Пятигорска 			

Л. Н. Травнев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 38-20 РД

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание
за ________________ 20___ года

Наименование

Численность муниципальных
служащих органов местного
самоуправления, работников
муниципальных учреждений
(штатные единицы)

Фактические затраты
на денежное содержание
(в тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы
в том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
в том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов
Культура, кинематография
Здравоохранение
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
Социальная политика
в том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов
Физическая культура и спорт
ИТОГО

Управляющий делами
Думы города Пятигорска			

В. А. Веретенников
(Продолжение на 9-й стр.)

Официальный раздел
Утверждено
решением Думы города Пятигорска
от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД

Российская Федерация

РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

27 сентября 2012 г. 				
№ 39-20 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 муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением 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,
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, 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 города-курорта Пятигорска,
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от
25 мая 2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «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 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, утвержденным решением Думы города Пятигорска 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
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая
2005 года № 78-42 ГД.
3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 18 октября 2012
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 комитет (рабочую группу) в следующем составе:
1) Адамова Наталья Георгиевна – начальник управления делами Думы города Пятигорска;
2) Бабичева Дарья Евгеньевна – заведующий отделом общей и организационной работы Думы города Пятигорска;
3) Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигорска;
4) Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами Думы города Пятигорска;
5) Годула Любовь Алексеевна – начальник организационно-протокольного управления
администрации города Пятигорска;
6) Деревянко Тимофей Вячеславович – председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию;
7) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления администрации
города Пятигорска;
8) Михалева Елена Владимировна – консультант-юрисконсульт правового отдела Думы
города Пятигорска;
9) Перцев Сергей Юрьевич – заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска;
10) Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом Думы города Пятигорска;
11) Шалдырван Тамара Викторовна – заведующий отделом информационно-аналитической 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 № 306.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности 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 			
Л. Н. Травнев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 39-20 РД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
_______________________				

суббота, 29 сентября 2012 г.

№_____________________

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», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 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 проведению 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 изменения:
1) в части 1 статьи 6:
пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городе-курорте Пятигорске и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;
в пункте 25:
слова «муниципального строительства» заменить словом «строительства»;
дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
2) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) прокурором города Пятигорска по вопросам соблюдения Конституции Российской Федерации, исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации, соответствия законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а также соблюдения прав и свобод
человека и гражданина на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;
3) в части 1 статьи 40:
пункт 4 дополнить словами «, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
пункт 10:
после слова «топливом» дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;
дополнить словами «, полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет обеспечение проживающих в городе-курорте Пятигорске и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует
строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные
полномочия в соответствии с жилищным законодательством;»;
в пункте 40 слова «муниципального строительства» заменить словом «строительства»;
4) часть 2 статьи 40 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
13) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государственной регистрации в установленный федеральным законом срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигорска Травнева Л. Н.
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 опубликования, произведенного после государственной регистрации, за исключением абзаца седьмого подпункта 1, абзацев второго и пятого подпункта 3, абзаца третьего подпункта 4 пункта 1 настоящего решения.
7. Абзац седьмой подпункта 1, абзацы второй и пятый подпункта 3 пункта 1 настоящего
решения вступают в силу с 1 января 2013 года. Абзац третий подпункта 4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 27 января 2013 года.
Председатель Думы города Пятигорска 		
Глава города Пятигорска			

Л. В. Похилько
Л. Н. Травнев

Управляющий делами
Думы города Пятигорска			

В. А. Веретенников

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 закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 редакции 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 опубликованному 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 редакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изменениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением
Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликования 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 Пятигорска должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 Пятигорска 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 дополнений 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 Пятигорска, 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 соответствие
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 поправки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав
города Пятигорска, 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 дополнениях
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 изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 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 дополнений в Устав города Пятигорска;
2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой
редакции 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
Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим положением;
4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города
Пятигорска, 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 Пятигорска рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.
3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и материалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.
3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска) 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 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 окончательному 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 проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных
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 решения 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 закона 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
образования города-курорта Пятигорска (далее – Устава города Пятигорска), проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городакурорта Пятигорска.
Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет
целью 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 муниципального 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 муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним;
2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-

ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 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 изменений 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 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 ним.
2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помещения 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 оповещается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.
2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются 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 города-курорта Пятигорска, выдвинутые 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.
2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту 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 муниципального
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 Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 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 Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, 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 (границы муниципального образования, формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, 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 представляются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту 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 изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.
Российская Федерация

РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края
27 сентября 2012 г. 					

№ 40-20 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка
населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года
№ 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 годы» следующие изменения:
1) абзац 8 строки «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Оказание адресной помощи 5990* гражданам города Пятигорска»;
2) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы»
раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования целевой программы составляет 124 395,7 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 41 503,3 тыс. рублей,
в 2013 г. – 41 440,6 тыс. рублей,
в 2014 г. – 41 451,8 тыс. рублей.»;
3) абзац 8 строки «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка
эффективности ее реализации» раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня социальной защиты 5990* граждан города Пятигорска»;
4) абзац 4 раздела 3 Программы дополнить словами :
«вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны»;
5) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования целевой программы составляет 124 395,7 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 41 503,3 тыс. рублей,
в 2013 г. – 41 440,6 тыс. рублей,
в 2014 г. – 41 451,8 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия целевой программы, в том числе подпрограмм, и объемы их
финансирования могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.»;
6) абзац 3 раздела 7 Программы дополнить словами « вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны;»;
7) подпрограмму «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска» Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска
на 2012—2014 годы»
1. Общий – паспорт подпрограммы
«Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой
программы «Социальная поддержка населения
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
Наименование подпрограммы Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» (далее — подпрограмма)
Основания для разработки
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орподпрограммы
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Муниципальный заказчик под- Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации
программы
города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации
города Пятигорска»
Цель подпрограммы
Повышение качества условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Задача подпрограммы
Создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в которых постоянно проживают участники подпрограммы
Целевые индикаторы и показа- Проведение ремонта 285 жилых помещений, в которых постоянно проживают
тели подпрограммы
участники подпрограммы
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Сроки и этапы реализации Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 годы.
подпрограммы
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к
настоящей целевой программе
Перечень мероприятий
Формирование списков участников подпрограммы, которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают
Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников подпрограммы
Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
Прогнозируемые объемы и ис- Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составточники финансирования под- ляет 14 250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
программы
в 2012 г. – 4750 тыс. рублей,
в 2013 г. – 4750 тыс. рублей,
в 2014 г. – 4750 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реали- Улучшение состояния 285 жилых помещений, в которых постоянно проживают
зации подпрограммы и оцен- участники подпрограммы
ка эффективности ее реализации

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает
835 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 76 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 34 гражданина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», около 2070 ветеранов (инвалидов) боевых
действий. Большая часть данной категории жителей города Пятигорска проживает в жилых
помещениях, состояние которых не удовлетворяет требованиям норм санитарных правил.
Действие аналогичной социальной подпрограммы позволило улучшить качество условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, тем не менее, подпрограммой охвачены не все жители города Пятигорска, относящиеся к данной категории.
Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью. При этом уровень доходов, состояние здоровья и другие причины
не позволяют участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам (инвалидам) боевых действий
самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в которых они проживают, восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению качества условий проживания ветеранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает социальную напряженность.
В ходе реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском каре
на 2011-2013 годы» выявлен большой процент изношенности жилых помещений, в которых проживают вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
На 31 августа 2012 года в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 1303 вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
В настоящее время возникает необходимость оказания адресной помощи по ремонту
жилых помещений, в которых постоянно проживают вдовы погибших (умерших) участников
и инвалидов Великой Отечественной войны.
Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы позволит улучшить
качество проживания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социальной напряженности.
3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов (инвалидов) боевых действий, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Задача подпрограммы – создать эффективные организационные и финансовые механизмы проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветераны (инвалиды) боевых действий, вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Основные показатели (индикаторы) подпрограммы — количество отремонтированных
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветераны (инвалиды) боевых действий, вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Период действия подпрограммы рассчитан на 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Формирование списков участников подпрограммы, которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают.
Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников подпрограммы.
Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы.
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи подпрограммы планируется
выполнение мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей целевой программе.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 14 250 тыс. рублей, из них:
в 2012 г. – 4 750 тыс. рублей,
в 2013 г. – 4 750 тыс. рублей,
в 2014 г. – 4 750 тыс. рублей.
6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;
— бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
(в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении
льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;
— гражданин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или)
в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных
и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года;
— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 статьи
3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности
близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянному месту жительства в
данном жилом помещении до 1 января 2010 года;
— вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, детей, внуков, полнородных
и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированная (зарегистрированный) по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2010 года.
Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники подпрограммы:
— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домовладении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы крыши, фасада частного домовладения;
б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-,
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных характеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.
Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовременной.
Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам подпрограммы по
проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых они
постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения
предусмотренной настоящей подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы, устанавливаются администрацией
города Пятигорска.
В случае смерти участника подпрограммы, включенного в список участников подпрограммы, утвержденный муниципальным правовым актом администрации города Пятигорска, и при наличии близких родственников (родители, супруг (супруга), дети, внуки,
полнородные и неполноводные братья и сестры, племянники, племянницы) участника подпрограммы, зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении, ремонт производится в полном объеме согласно утвержденной сметы.
Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются
на муниципального заказчика подпрограммы.
Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы
обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации
настоящей подпрограммы;
— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику целевой программы отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы для обобщения
и представления в управление экономического развития администрации города Пятигорска
в составе общего отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы:
(Продолжение на 10-й стр.)
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поквартально – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
за год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние 285 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники подпрограммы.
Целевые индикаторы подпрограммы
№ п/п

официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Базовый
2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

1

Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
шт.
созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны

114

70

70

70

2

Проведение ремонта жилых помещений ветеранам (инвашт.
лидам) боевых действий

0

25

25

25»

8) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска на 2012—2014 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 3 802,9 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 1 305,7 тыс. рублей,
в 2013 г. – 1 243 тыс. рублей,
в 2014 г. – 1 254,2 тыс. рублей.»;
9) раздел 4 подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2012—2014 годы составляет 3 802,9
тыс. рублей, из них:
в 2012 г. – 1 305,7 тыс. рублей,
в 2013 г. – 1 243 тыс. рублей,
в 2014 г. – 1 254,2 тыс. рублей.»;
10) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2012—2014 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 33 420 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 11 140 тыс. рублей,
в 2013 г. – 11 140 тыс. рублей,
в 2014 г. – 11 140 тыс. рублей.»;
11) в абзаце первом раздела 2 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного
обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» Программы слова «ежемесячные денежные выплаты» заменить словами «ежемесячные и ежегодные денежные выплаты»;
12) раздел 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 33 420 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 11 140 тыс. рублей,
в 2013 г. – 11 140 тыс. рублей,
в 2014 г. – 11 140 тыс. рублей.»;
13) в абзаце пятом раздела 6 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2012—2014
годы» слова «ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)» заменить словами «ежемесячные и
ежегодные денежные выплаты»;

14) строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80
лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец)
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» Программы изложить в следующей редакции:
«Оказание адресной помощи 5990* гражданам города Пятигорска»;
15) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 66 000 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 22 000 тыс. рублей,
в 2013 г. – 22 000 тыс. рублей,
в 2014 г. – 22 000 тыс. рублей.»;
16) строку «Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности
ее реализации» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» Программы изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня социальной защиты 5990* граждан города-курорта Пятигорска»;
17) раздел 5 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся
инвалидами I и II группы)» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование затрат на реализацию настоящей подпрограммы осуществляется за
счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 66 000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. – 22 000 тыс. рублей,
в 2013 г. – 22 000 тыс. рублей,
в 2014 г. – 22 000 тыс. рублей.»;
18) раздел 7 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012—2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся
инвалидами I и II группы)» Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы позволит обеспечить адресность предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и повышение уровня социальной защиты
5990* граждан города Пятигорска.

4

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения
города- курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

4.1

Установление порядка содержания за счет средств бюджета города койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию

4.2

Содержание койко-мест в социальной гостинице для прожи- Муниципальное учреждение «Упвания на безвозмездной основе граждан, попавших в труд- равление социальной поддержки
ную жизненную ситуацию
населения администрации города Пятигорска»
Итого по подпрограмме:

5

Единица измерения

Базовый
2010 год

2012 год

2013 год

2014 год

Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска

человек

6180

5990*

5990*

5990*

Председатель Думы города Пятигорска		
Глава города Пятигорска 			

Л. В. Похилько
Л. Н. Травнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы города Пятигорска от 27 сентября 2012 года № 40-20 РД

Наименование мероприятия
1

Ответственный за исполнение

2

1

3

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
4

5

6

7

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Источник финансирования

Срок исполнения

8

9

Местный
бюджет

Май 2012 г.
Май 2013 г.
Май 2014 г.
Май 2012 г.
Май 2013 г.
Май 2014 г.
Июнь 2012 г.
Июнь 2013 г.
Июнь 2014 г.

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том Муниципальное учреждение «Упчисле оказание адресной помощи ветеранам ВОВ
равление социальной поддержки
населения администрации гороПоздравление ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы
да Пятигорска»
от имени Главы города

1.2

Проведение мероприятий, посвященных Международному Муниципальное учреждение «УпДню семьи, в том числе оказание адресной помощи много- равление социальной поддержки
детным, малоимущим семьям
населения администрации города Пятигорска»

90

30

30

30

Местный
бюджет

Проведение мероприятий, посвященных Международно- Муниципальное учреждение «Упму Дню защиты детей, в том числе оказание адресной по- равление социальной поддержки
мощи детям из многодетных, малоимущих семей и детям- населения администрации гороинвалидам
да Пятигорска»

90

30

30

30

Местный
бюджет

Октябрь 2012 г.
Октябрь 2013 г.
Октябрь 2014 г.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.5

3.6

3.7

50

198

66

66

66

90

30

30

30

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том Муниципальное учреждение «Упчисле оказание адресной помощи одиноким матерям, не- равление социальной поддержки
полным и малоимущим семьям
населения администрации города Пятигорска»

90

30

30

30

Местный
бюджет

Ноябрь 2012 г.
Ноябрь 2013 г.
Ноябрь 2014 г.

Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школь- Муниципальное учреждение «Упных принадлежностей к новому учебному году детям из ма- равление социальной поддержки
лоимущих семей и детям - инвалидам)
населения администрации города Пятигорска»

60

20

20

20

Местный
бюджет

Август 2012 г.
Август 2013 г.
Август 2014 г.

Осуществление ко Дню Победы единовременной денеж- Муниципальное учреждение «Упной выплаты в размере 2000 рублей участникам и инвали- равление социальной поддержки
дам ВОВ;
населения администрации горонесовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
да Пятигорска»
мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в порядке, установленном администрацией города Пятигорска

4500

5 268

1500

1 756

1500

1 756

1500

Местный
бюджет

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений, в которых постоянно проживают участники подпрограммы

Проведение ремонта жилых помещений:
Муниципальное учреждение «Уп- участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны;
равление городского хозяйс- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, тва администрации города Пядругих мест принудительного содержания, созданных фатигорска»
шистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- вдовам погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны
Проведение ремонта жилых помещений ветеранам (инвали- Муниципальное учреждение «Упдам) боевых действий
равление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

2012-2014 гг.

10500

3500

3500

3500

3750

1250

1250

1250

14 250

4 750

4 750

4 750

Местный
бюджет

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Предоставление права приобретения льготного месячного Муниципальное учреждение «Уппроездного билета для проезда в городском электрическом равление социальной поддержки
транспорте и права бесплатного проезда в городском элект- населения администрации горорическом транспорте отдельным категориям граждан
да Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»

30 000

10 000

10 000

10 000

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Предоставление права бесплатного проезда в городском
электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в 2012-2014 годах

Администрация города Пятигорска
2 550

850

850

850

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Предоставление права бесплатного проезда в городском
пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, лицам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в
2012-2014 годах

Администрация города Пятигорска
90

30

30

30

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Предоставление права приобретения льготного месячного
проездного билета для проезда в городском пассажирском
автобусном транспорте и права бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным
категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»

780

260

260

260

Местный
бюджет

33 420

11 140

11 140

11 140

5.4

5.5

5.6

Итого по подпрограмме:
6

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2012-2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»

Проведение фестиваля художественного творчества детей- Муниципальное учреждение «Упинвалидов, в том числе приобретение призов участникам, равление социальной поддержки
и обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культур- населения администрации гороных мероприятиях
да Пятигорска»

Субсидии городским общественным организациям ветеранов

Субсидии городским общественным организациям инвалидов

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»

150

240

240

900

50

80

80

300

50

80

80

300

Декабрь 2012 г.
Декабрь 2013 г.
Декабрь 2014г.

80

Местный
бюджет

Октябрь 2012 г.
Октябрь 2013 г.
Октябрь 2014 г.

80

Местный
бюджет

Декабрь 2012 г.
Декабрь 2013 г.
Декабрь 2014 г.

300

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

336

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

1008

336

Организация реабилитационных мероприятий инвалидов по Муниципальное учреждение «Упслуху путем предоставления услуг по сурдопереводу
равление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»

71,4

71,4

Создание и обеспечение работы компьютерного класса для Муниципальное учреждение «Упинвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю- равление социальной поддержки
щихся в реабилитации
населения администрации города Пятигорска»

1193,5

388,3

397

408,2

3 802,9

1 305,7

1 243

1 254,2

Итого по подпрограмме:

336

50

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения
города- курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

6.1

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства
РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов

Администрация города Пятигорска

6.2

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Администрация города Пятигорска

6.3

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам Муниципальное учреждение «Уп178,8
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся равление социальной поддержки
в т.ч.
59,6
получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет населения администрации горов т.ч.
средств федерального или краевого бюджетов
да Пятигорска»
ежемесячная
денежная вы- ежемесячная денежплата
ная выплата

6.4

172,8

57,6

услуги доставки и
кредитных
организаций
6

услуги доставки и
кредитных организаций
2

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за гоМуниципальное учреждение «Уп1176
род Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умерше- равление социальной поддержки
в т.ч.
392
го, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвали- населения администрации горо- ежемесячная
в т.ч.
дами I и II группы)
да Пятигорска»
денежная вы- ежемесячная денежплата
ная выплата
1152
384
услуги доуслуги доставки
ставки
и кредити кредитных органиных организаций
заций
8
24
Итого по подпрограмме:

7

1 354,8

59,6
в т.ч.

59,6
в т.ч.

ежемесячная
денежная выплата

ежемесячная
денежная выплата

57,6

57,6

услуги достав- услуги доставки и кредит- ки и кредитных
ных органиорганизаций
заций
2
2
392
в т.ч.
ежемесячная
денежная выплата
384
услуги доставки
и кредитных организаций
8

392
в т.ч.
ежемесячная
денежная выплата
384
услуги доставки
и кредитных организаций
8

451,6

451,6

451,6

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой
Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)»
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

7.1

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и
старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и
участника Великой Отечественной войны; участникам боев
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

7.2

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигМуниципальное учреждение «Уп22 000
66 000
шим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибше- равление социальной поддержки
го (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной населения администрации горов т.ч.
в т.ч.
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их седа Пятигорска»
ежемесячная ежемесячная денежмей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены
денежная выная выплата
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)
плата
21 564
64 692
услуги доставки
услуги дои кредитставки
ных органии кредитзаций
ных органи436
заций
1308

Администрация города Пятигорска

Итого по подпрограмме:

22 000

22 000

в т.ч.
ежемесячная
денежная выплата
21 564

в т.ч.
ежемесячная
денежная выплата
21 564

услуги доставки
и кредитных организаций
436

услуги доставки
и кредитных организаций
436

66 000

22 000

22 000

22 000

124 395,7

41 503,3

41 440,6

41 451,8

Управляющий делами Думы города Пятигорска				

Местный
бюджет

2012-2014 гг.

В. А. Веретенников

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 27 сентября 2012 года № 40-20 РД
Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»
№ п/п

Наименование целевого индикатора

1

Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны
Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий
Организация социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
Количество граждан, окончивших компьютерные курсы
Количество койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию
Предоставление поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска
Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР,
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или
краевого бюджетов
Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей
Оказание адресной помощи пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего
(умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

2
3
4
5

2012-2014 гг.

100

5.3

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

100

Администрация города Пятигорска

2012-2014 гг.

2012-2014 гг.

100

2012-2014 гг.

Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов
городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном
транспорте

1 756

Формирование списков участников подпрограммы, которым Муниципальное учреждение «Упбудет предоставляться адресная помощь по ремонту жиравление городского хозяйслых помещений
тва администрации города Пятигорска»

300

Местный
бюджет

5.2

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества инвали- Муниципальное учреждение «Упдов, в том числе приобретение призов участникам, и обес- равление социальной поддержки
печение участия инвалидов в краевых культурных мероп- населения администрации горориятиях
да Пятигорска»
3.4

50

Местный
бюджет

Итого по подпрограмме:
3

50

Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого че- Муниципальное учреждение «Упловека, в том числе оказание адресной помощи малоиму- равление социальной поддержки
щим и инвалидам пожилого возраста
населения администрации города Пятигорска»

Итого по разделу:
2

150

100

Администрация города Пятигорска

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)

1.1

100

Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом
транспорте и компенсации выпадающих доходов городского
электрического транспорта, связанных с предоставлением
права приобретения льготного месячного проездного билета
и предоставления права бесплатного проезда в городском
электрическом транспорте

Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
№

100

5.1

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в
соответствии с изменениями демографической ситуации»;

19) приложение 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;
20) приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением подпункта 7 пункта 1 настоящего решения. Подпункт 7 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2013 года.

300

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы
Наименование целевого индикатора

Администрация города Пятигорска

6
7
8
9

Единица измерения

Базовый
2010 год

2012 год

2013 год

2014 год

шт.

114

70

70

70

шт.

0

25

25

25

человек

3200

3300

3350

3400
60

человек

0

60

60

койко-мест

0

2

2

2

человек

6100

6200

6200

6200

человек

12

12*

12*

12*

человек

16

16*

16*

16*

6180

5990*

5990*

5990*

человек

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации

			

Управляющий делами Думы города Пятигорска 			
Российская Федерация

РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края
27 сентября 2012 г.				
№ 41-20 РД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта
Пятигорска на 2012 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,
Дума города Пятигорска РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года

В. А. Веретенников

№ 64-12 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2012 год» следующие изменения:
пункт 15 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 47 - 48 согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска		
Глава города Пятигорска			

Л. В. Похилько
Л. Н. Травнев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 27 сентября 2012 года № 41-20 РД

«47.

Нежилые
помещения

Литер «А»; подвал; помещения № 4, 6, 171;
34,1 кв.м

пр. 40 лет Октября, 10

48.

Нежилое здание

Литер «А»;
132,8 кв.м

ул. Красная, 9»

Управляющий делами Думы города Пятигорска

В. А. Веретенников

Официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

11

Во исполнение поручения Губернатора Ставропольского края Зеренкова В. Г., руководствуясь п. 9 ст. 5 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», администрацией города Пятигорска утвержден основной и запасной список присяжных заседателей для рассмотрения уголовных дел
Ставропольским краевым судом уголовных дел в 2013—2016 гг. Администрацией города Пятигорска будут рассмотрены письменные заявления об исключении граждан из списков кандидатов
в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели. По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 415 (тел. 33-25-24) .
Основной список
присяжных заседателей
1 Абагянц Каринэ Шагеновна
2 Абакаров Малик Султанахмедович
3 Абакумцев Геннадий Иванович
4 Абалдуев Николай Николаевич
5 Абдул Али Задран
6 Абдулакимова Арувбике Тайпыровна
7 Абдулгалимов Тажиб Шакирович
8 Абеляшева Татьяна Аршавиновна
9 Абзатов Эдуард Абдульванович
10 Абзатова Марина Алексеевна
11 Абраамян Абрег Павлович
12 Абраамян Анжела Бениковна
13 Абраменко Валерий Валерьевич
14 Абраменко Галина Ивановна
15 Абрамов Юрий Шамаилович
16 Абрамович Татьяна Михайловна
17 Абрамян Анастас Армаисович
18 Абрамян Аркадий Валерьевич
19 Абрамян Аркадий Казанфарович
20 Абрамян Жулета Александровна
21 Абрамян Камо Суренович
22 Абрамян Мира Меликовна
23 Абрамян Офеля Шамировна
24 Абрамян Рубен Абрамович
25 Абрамян Сергей Амлетович
26 Абубакаров Тимерлан Эмеддиевич
27 Абуков Асланбек Анатольевич
28 Авагимова Седа Альбертовна
29 Авадьяева Лика Павловна
30 Авакимов Сетрак Эдуардович
31 Авакова Елена Альбертовна
32 Авакян Аркадий Артюшович
33 Авакян Гарник Аркадевич
34 Авакян Лилияна Сергеевна
35 Авакянц Вадим Юрьевич
36 Авакянц Рита Георгиевна
37 Аванесов Андрей Александрович
38 Аванесов Артур Рафаилович
39 Аванесов Юрий Унанович
40 Аванесова Галина Анатольевна
41 Аванесова Милена Эдуардовна
42 Аванесян Ашот Григорьевич
43 Аванесян Владимир Егорович
44 Аванесян Георгий Шурьевич
45 Аванесян Инна Григорьевна
46 Аванесян Наринэ Кареновна
47 Аванян Индира Арташесовна
48 Авдалимов Роман Соломонович
49 Авдеев Дмитрий Владиславович
50 Авдеенко Наталья Викторовна
51 Авезов Бахтиер Азадович
52 Аверьянова Юлия Анатольевна
53 Аветисова Диана Мартиросовна
54 Аветисян Вартан Рафаилович
55 Аветисян Каринэ Суреновна
56 Аветисян Марина Викторовна
57 Аветисян Роберт Рудерманович
58 Аветисян Сусанна Исрафиловна
59 Аветисян Сусанна Славиковна
60 Аветова Елизавета Михайловна
61 Аветова Марина Александровна
62 Аветян Андрей Иванович
63 Аветян Мовсес Сашикович
64 Авраменко Алла Владимировна
65 Автушенко Марина Юрьевна
66 Агабекова Анжелика Рубеновна
67 Агабекова Ирина Владимировна
68 Агабекова Светлана Борисовна
69 Агаджанова Стелла Исмаиловна
70 Агаджанян Артак Иванович
71 Агаджанян Лала Леваевна
72 Агаджанян Мила Эдуардовна
73 Агансонова Людмила Павловна
74 Агапов Олег Игоревич
75 Агафонов Сергей Владимирович
76 Агафонова Елена Мамедовна
77 Агафонова Таиса Ивановна
78 Агибалов Александр Николаевич
79 Агоян Нелли Шириновна
80 Адаменко Ольга Борисовна
81 Адаменко Ольга Михайловна
82 Адамов Владимир Эдуардович
83 Адамов Георгий Валериевич
84 Адамова Грета Рудольфовна
85 Адамова Кристина Александровна
86 Адамова Наталья Павловна
87 Адамова Раисат Гайдарбековна
88 Адамян Лианна Бениковна
89 Адамян Марина Ашотовна
90 Адамян Сергей Беникович
91 Адарцевич Екатерина Николаевна
92 Аджиньязова Зульфия Анварбековна
93 Адилханян Иветта Витальевна
94 Азанов Дмитрий Сергеевич
95 Азарян Вилен Юрьевич
96 Азарян Станислав Геннадьевич
97 Айвазян Аклима Магомедовна
98 Айдинян Елена Александровна
99 Айказов Владимир Анатольевич
100 Айрапетов Артур Сергеевич
101 Айрапетян Кристина Гагиковна
102 Айрапетян Оксана Сергеевна
103 Айрапетян Ромела Михайловна
104 Айрапетян Юрий Славикович
105 Айрумов Арно Карленович
106 Айтамирова Айза Абдрахмановна
107 Аканова Александра Викторовна
108 Акатова Елена Владимировна
109 Акилина Галина Анатольевна
110 Акимов Николай Евгеньевич
111 Акимов Сергей Викторович
112 Акимова Людмила Андреевна
113 Акинфиев Игорь Витальевич
114 Акинфиева Марина Михайловна
115 Акопджанов Роман Витальевич
116 Акопов Артур Дмитриевич
117 Акопов Григорий Артемович
118 Акопов Николай Арменакович
119 Акопова Алла Георгиевна
120 Акопова Гриэтта Георгиевна
121 Акопова Диана Эриковна
122 Акопова Сирана Георгиевна
123 Акопьянц Маргарита Михайловна
124 Акопян Владимир Багирович
125 Акопян Забел Аваковна
126 Акопян София Михаиловна
127 Акритова Оксана Георгиевна
128 Аксенов Игорь Васильевич
129 Акуленко Артем Александрович
130 Акулова Елена Леопольдовна
131 Акулова Кира Александровна
132 Алавердов Артур Борисович
133 Алавердян Марина Акоповна
134 Алахвердова Татьяна Владимировна
135 Александренко Надежда Борисовна
136 Александров Вадим Владимирович
137 Александрова Лариса Евгеньевна
138 Александрова Татьяна Дмитриевна
139 Александрович Румия Назаровна
140 Алексанов Владимир Юрьевич
141 Алексанян Лиана Арамовна
142 Алексеева Светлана Павловна
143 Алексеенко Елена Григорьевна
144 Алексеенко Николай Николаевич
145 Алексеенко Ольга Петровна
146 Алексеенко Сергей Николаевич
147 Алексейчук Виталий Анатольевич
148 Алексенко Галина Алексеевна
149 Алескерова Софья Владимировна
150 Алефиренко Александр
Константинович
151 Алехин Николай Николаевич
152 Алешечкин Сергей Николаевич
153 Алешин Дмитрий Иванович
154 Алибегашвили Ольга Рафаиловна
155 Алиев Анар Эльман Оглы
156 Алиев Олег Рашидханович
157 Алиев Эльдар Алиевич
158 Алилуя Евгений Васильевич
159 Алимов Павел Павлович
160 Алифанова Анаида Аркадьевна
161 Алияров Низами Сейфулла Оглы
162 Аллахвердиев Руслан Расим Оглы
163 Аллахвердиева Ануш Людвиговна
164 Аллахвердова Надежда Анатольевна
165 Алмастян Татьяна Владимировна

166 Алмостян Артем Витальевич
167 Алмостян Рафаил Витальевич
168 Алтухова Олеся Исламовна
169 Алферов Игорь Владимирович
170 Алферова Елена Александровна
171 Алферова Светлана Алексеевна
172 Алымова Марина Александровна
173 Амаева Оксана Александровна
174 Амамчян Амаяк Суренович
175 Амарян Арто Ашотович
176 Амбалов Павел Алексеевич
177 Амбарцумова Валентина
Владимировна
178 Амбарцумян Лена Шагеновна
179 Амбарцумян Лиана Богдановна
180 Амер Мохаммад Олеся Алексеевна
181 Амзаян Виктория Александровна
182 Амзаян Карен Григорьевич
183 Амиев Валерий Юрьевич
184 Амирджанян Вазген Арамович
185 Амиров Сергей Валерьевич
186 Амирова Мая Семеновна
187 Амирханян Сергей Сергеевич
188 Амиян Николай Сергеевич
189 Амоева Наталья Федоровна
190 Амои Зорро Загарович
191 Ананьева Мария Викторовна
192 Андреасян Роза Авагимовна
193 Андреасян Севак Хачикович
194 Андреев Александр Александрович
195 Андреев Александр Анатольевич
196 Андреев Андрей Владимирович
197 Андреев Андрей Николаевич
198 Андреева Анна Александровна
199 Андреева Инна Евгеньевна
200 Андрейко Алла Александровна
201 Андрейко Юрий Александрович
202 Андресян Артюш Сашикович
203 Андрецов Дмитрий Геннадиевич
204 Андреянов Максим Леонидович
205 Андриенко Виктория Мухамедовна
206 Андриенко Наталья Михайловна
207 Андриянов Сергей Юрьевич
208 Андриянова Анастасия Владимировна
209 Андриянова Ирина Вадимовна
210 Андриянова Яна Владимировна
211 Андропов Сергей Иванович
212 Андросов Николай Викторович
213 Андрусенков Сергей Олегович
214 Аниканова Алена Александровна
215 Анисимова Елена Викторовна
216 Анисимова Наталья Станиславовна
217 Анищенко Татьяна Николаевна
218 Анохина Ирина Ивановна
219 Анпилова Тамара Тоймухамбетовна
220 Антипин Денис Олегович
221 Антипова Наталия Анатольевна
222 Антонов Вячеслав Павлович
223 Антонов Дмитрий Михайлович
224 Антонян Сусанна Арутюновна
225 Анцев Вадим Викторович
226 Апанасенко Владимир Сергеевич
227 Апенок Вера Анатольевна
228 Аперян Гием Сурени
229 Аперян Ирина Александровна
230 Апикова Масират Муратовна
231 Апокин Николай Валерьевич
232 Апостолиди Надежда Павловна
233 Апошнянская Галина Владимировна
234 Апресян Арсен Олегович
235 Аракелов Борис Алексеевич
236 Аракелова Анастасия Александровна
237 Аракелова Елена Александровна
238 Аракелова Марина Гришевна
239 Аракельянц Артур Григорьевич
240 Аракельянц Степан Григорьевич
241 Аракелян Арпине
242 Аракелян Артур Петросович
243 Аракелян Валерик Эдикович
244 Аракелян Гоарик Александровна
245 Аракелян Илона Борисовна
246 Аракелян Мхитар Арменакович
247 Арзамасцев Анатолий Петрович
248 Арзиманова Татьяна Павловна
249 Арзуманов Карен Леонидович
250 Арзуманова Валентина Васильевна
251 Арзуманова Весмира Григорьевна
252 Арзуманова Джулета Жоржиковна
253 Арзуманян Гайк Николаевич
254 Арзуманян Дмитрий Артемович
255 Арзуманян Марина Суреновна
256 Арзуманян Нелли Аршавировна
257 Арзуманян Рита Владимировна
258 Аркелова Диана Исуфовна
259 Артамонова Валентина Николаевна
260 Артамонова Людмила Евгеньевна
261 Артемов Иван Юрьевич
262 Артемов Сергей Николаевич
263 Артемова Анна Александровна
264 Артемьев Алексей Валентинович
265 Артемьев Игорь Александрович
266 Артемьева Елена Николаевна
267 Артиева Анастасия Борисовна
268 Артищева Екатерина Петровна
269 Артюнов Василий Юрьевич
270 Артюшкина Надежда Алексеевна
271 Арудов Давид Иванович
272 Арудова Циала Шотаевна
273 Арустамова Татьяна Борисовна
274 Арустамян Анюта Арташесовна
275 Арустамян Гоар Эдиковна
276 Арустамян Жанетта Юрьевна
277 Арустамян Лейла Оганезовна
278 Арустамян Погос Владимирович
279 Арутчева Алена Михайловна
280 Арутюнов Александр Петрович
281 Арутюнов Артур Григорьевич
282 Арутюнова Аннаит Владимировна
283 Арутюнова Гретта Григорьевна
284 Арутюнова Диана Сергеевна
285 Арутюнова Ирина Оганесовна
286 Арутюнова Ренате Грантовна
287 Арутюнова Тамара Петровна
288 Арутюнова Цогик Александровна
289 Арутюнян Анаит Эдуардовна
290 Арутюнян Ануш Михайловна
291 Арутюнян Артур Львович
292 Арутюнян Баграт Толикович
293 Арутюнян Гаяне Вововна
294 Арутюнян Елена Анатольевна
295 Арутюнян Елена Владимировна
296 Арутюнян Ерванд Самвелович
297 Арутюнян Лиана Владимировна
298 Арутюнян Марат Патваканович
299 Арутюнян Михаил Михайлович
300 Арутюнян Наталья Анатольевна
301 Арутюнян Рафаэль Варткезович
302 Арутюнян Регина Юрьевна
303 Арутюнян Рита Шураевна
304 Арутюнян Сергей Аванесович
305 Арутюнян Сирануш Ивановна
306 Арутюнян Стелла Ашотовна
307 Арутюнян Сусанна Мкртичевна
308 Арутюнян Эдвард Михаелович
309 Арутюнян Элина Романовна
310 Арушанова Вера Николаевна
311 Арушанова Ольга Эдуардовна
312 Арушанян Нонна Самсоновна
313 Арушанян Светлана Гургеновна
314 Архипенко Мария Анатольевна
315 Арцыбашев Николай Ремович
316 Арчаков Андрей Васильевич
317 Аршанян Егор Олегович
318 Асадов Дмитрий Николаевич
319 Асатрян Наталия Иосифовна
320 Асатурова Ромела Гургеновна
321 Асатурян Карина Альбертовна
322 Асатурянц Николай Григорьевич
323 Асирян Аркадий Андроникович
324 Аскаров Игорь Юрьевич
325 Асламбекова Лита Эльевна
326 Асланова Любовь Александровна
327 Асланян Валентина Владимировна
328 Асланян Рузанна Вячеславовна
329 Аспидов Сергей Петрович
330 Асрибабаян Мерине Артаковна
331 Асриян Гаврил Вагаршакович
332 Асриянц Ануш Суреновна
333 Асриянц Григорий Владимирович
334 Асриянц Михаил Юрьевич

335 Асрян Владимир Асриевич
336 Асрян Ким Эдуардович
337 Астафуров Александр Васильевич
338 Астафурова Галина Николаевна
339 Астахова Мария Константиновна
340 Астахова Татьяна Лонгиновна
341 Асташов Геннадий Александрович
342 Аствацатуров Рубен Саркисович
343 Аствацатурова Ирина Рубеновна
344 Асцатрян Ерванд Сергеевич
345 Атамалова Лариса Борисовна
346 Атаманов Ринат Эреджепович
347 Атаманова Гульнара Эреджеповна
348 Атанесян Люся Александровна
349 Атанесян Наира Григорьевна
350 Атаян Ирина Владимировна
351 Атрощенко Валентина Николаевна
352 Афанасьев Игорь Дмитриевич
353 Афанасьев Олег Борисович
354 Афонькин Юрий Осипович
355 Афонюшкина Вера Александровна
356 Ахмадов Мохмад Исаевич
357 Ахмедов Ансар Бакиевич
358 Ахмедов Игорь Викторович
359 Ахмедов Тельман Юнус Оглы
360 Ахмедова Алимат Гаджиевна
361 Ачкалда Иван Иванович
362 Ашихмина Елена Васильевна
363 Ашурова Анна Юрьевна
364 Бабаджанян Арарат Оганесович
365 Бабаджанян Каринэ Андрониковна
366 Бабаев Левон Эдуардович
367 Бабаев Федор Захарович
368 Бабаева Наталья Ивановна
369 Бабаян Артур Армоевич
370 Бабаян Вероника Алексеевна
371 Бабаян Вова Сашаевич
372 Бабаян Зоя Гасан кызы
373 Бабаян Наира Артюшовна
374 Бабаян Робик Смбатович
375 Бабаян Самвел Армович
376 Бабаян Тамара Эдуардовна
377 Бабаян Эрик Сократович
378 Бабаянц Александр Сергеевич
379 Бабенко Олег Валерианович
380 Бабенко-Кудрявцев Максим
Александрович
381 Бабичев Виталий Викторович
382 Бабурова Элен Арифовна
383 Багдагюлян Арменуи Лендрушовна
384 Багдасарова Нарина Гамлетовна
385 Багдасарова Светлана Григорьевна
386 Багдасарова Софья Артемовна
387 Багдасарян Анаит Христовна
388 Багдасарян Арсен Эдуардович
389 Багдасарян Виталий Семенович
390 Багдасарян Ирина Юрьевна
391 Багдасарян Левон Карленович
392 Багдасарян Меланя Сароевна
393 Багдасарян Роберт Рафаэлович
394 Багиров Валерий Алиевич
395 Баграмян Анаит Ервандовна
396 Баграмян Нина Артушовна
397 Бадалян Ирина Владимировна
398 Бадалян Маис Размикович
399 Бадалян Софик Размиковна
400 Баден Виталий Юрьевич
401 Бадраков Эльмирза Борисович
402 Баева Наталья Владимировна
403 Базаева Надежда Павловна
404 Базалеева Елена Юрьевна
405 Базо Ольга Юрьевна
406 Базуткин Андрей Николаевич
407 Баиев Расул Ахматович
408 Байдагюлов Артур Борисович
409 Байкалова Наталия Олеговна
410 Байрамов Назим Мурадхан Оглы
411 Байрамов Эльчин Мурадхан Оглы
412 Байрамова Ирина Викторовна
413 Байрамукова Ирина Филипповна
414 Байрамукова Мариям Муссаевна
415 Байрос Марина Филипповна
416 Бак Ен Бе
417 Бакадорова Татьяна Юрьевна
418 Бакаев Владимир Евгеньевич
419 Бакаев Вячеслав Владимирович
420 Бакаушина Наталья Владимировна
421 Баклагов Николай Александрович
422 Бакланова Татьяна Владимировна
423 Баконина Лидия Ивановна
424 Бакуменко Анна Федоровна
425 Бакунц Рафик Гургенович
426 Бакушкин Дмитрий Евгеньевич
427 Бакшиев Владислав Гарьевич
428 Балабанова Евгения Борисовна
429 Балабанова Елена Александровна
430 Балаболова Людмила Васильевна
431 Балаева Мария Сергеевна
432 Баланов Николай Владимирович
433 Баланчук Петр Петрович
434 Баласанян Карэн Мартикович
435 Баласанян Людмила Григорьевна
436 Баласанян Руслан Ваганович
437 Баласян Белла Арамаисовна
438 Балаян Валерий Эдуардович
439 Балаян Таня Гургеновна
440 Балаян Элина Ивановна
441 Балыкова Наталья Викторовна
442 Балян Анаит Армаисовна
443 Балян Маргарита Борисовна
444 Балян Мария Артуровна
445 Бандуркин Денис Викторович
446 Бандурко Роман Александрович
447 Баньков Владислав Григорьевич
448 Барагамян Самвел Юрьевич
449 Баранов Геннадий Александрович
450 Баранов Евгений Георгиевич
451 Баранов Юрий Владимирович
452 Баранова Анастасия Сергеевна
453 Баранова Светлана Александровна
454 Баратов Эдуард Вячеславович
455 Баратова Людмила Николаевна
456 Баратян Армен Жоржикович
457 Баринова Юлия Юрьевна
458 Бармина Маргарита Геннадьевна
459 Барнаш Анна Владимировна
460 Барнашевский Сергей Александрович
461 Баронина Инесса Петровна
462 Баронина Татьяна Гавриловна
463 Барсагаев Александр Анатольевич
464 Барсагаев Анатолий Владимирович
465 Барсегян Вано Оганесович
466 Барсегян Галя Александровна
467 Барсукова Лариса Васильевна
468 Бартенева Вера Георгиевна
469 Барятинская Наталия Юрьевна
470 Баскакова Анжелика Владимировна
471 Басов Александр Владимирович
472 Басов Вячеслав Геннадьевич
473 Бастаниди Лазарь Михайлович
474 Батаев Алексей Евгеньевич
475 Батенева Наталья Викторовна
476 Батищева Наталья Александровна
477 Батищева Наталья Леонидовна
478 Батищева Нинель Александровна
479 Батычко Алексей Николаевич
480 Бахирев Николай Николаевич
481 Бахолдина Наталья Николаевна
482 Бахтамов Роман Месропович
483 Бахтиярян Светлана Вазгеновна
484 Бачаева Зулихан Шарпудиевна
485 Бачкова Оксана Ивановна
486 Башинуридзе Элла Ильинична
487 Башмакова Ольга Григорьевна
488 Башта Петр Олимпиевич
489 Баштовая Наталия Лоловна
490 Бегак Александр Аркадьевич
491 Бегдай Валентина Николаевна
492 Бегияшвили Медико Семеновна
493 Бегларян Аго Эдикович
494 Бегларян Камо Исмаилович
495 Бегларян Эмма Арамовна
496 Беглярян Тигран Сергеевич
497 Бегяшвили Нина Абесалоновна
498 Бедненко Андрей Борисович
499 Бедняков Юрий Александрович
500 Бедокуров Сергей Владикович
501 Бедросова Ирина Юрьевна
502 Бежаева Регина Васильевна
503 Бежанов Александр Рафаэлович

504 Безверхний Николай Васильевич
505 Безручко Людмила Михайловна
506 Бекасов Александр Петрович
507 Бекетов Валерий Петрович
508 Бекиров Февзи Рустемович
509 Беланов Алексей Сергеевич
510 Беленкина Надежда Евгеньевна
511 Белецкий Виктор Юрьевич
512 Белецкий Владимир
Краснославович
513 Белик Наталья Алексеевна
514 Белик Ольга Рубеновна
515 Беликов Евгений Иванович
516 Беликов Марат Борисович
517 Белицкая Виктория Валериевна
518 Беличева Любовь Михайловна
519 Беличенко Любовь Ивановна
520 Беличенко Николай Владимирович
521 Белов Игорь Анатольевич
522 Беловолова Наталия Алексеевна
523 Белогубов Александр Николаевич
524 Белозеров Сергей Иванович
525 Белокопытова Ольга Алексеевна
526 Белолапотко Александр
Александрович
527 Белоусов Валерий Александрович
528 Белоусов Георгий Дмитриевич
529 Белоусов Сергей Владимирович
530 Белоусова Наталья Сергеевна
531 Белоцерковский Леонид
Иннокентиевич
532 Белый Владислав Михайлович
533 Белый Петр Владимирович
534 Белько Евгения Ивановна
535 Бельченко Алексей Владимирович
536 Бельченко Денис Николаевич
537 Бельченко Михаил Юрьевич
538 Бельченко Раиса Ивановна
539 Бельченко Татьяна Ивановна
540 Белюшин Игорь Валерьевич
541 Беляев Виктор Иванович
542 Беляев Владимир Анатольевич
543 Беляева Александра Владимировна
544 Беляйкина Ольга Растамовна
545 Белякова Елена Павловна
546 Белянская Ирина Ивановна
547 Бемлер Надежда Ивановна
548 Беньяминова Стелла Семеновна
549 Бердникова Любовь Владимировна
550 Береговой Даниил Сергеевич
551 Бережная Валентина Викторовна
552 Бережная Наталья Викторовна
553 Бережнова Елена Александровна
554 Бережной Евгений Андреевич
555 Бережной Игорь Игоревич
556 Березницкая Оксана Викторовна
557 Беридзе Дмитрий Давидович
558 Берковец Сергей Сергеевич
559 Берлай Василий Иванович
560 Берлай Михаил Васильевич
561 Берлев Геннадий Сергеевич
562 Берлизова Екатерина Васильевна
563 Берникова Любовь Николаевна
564 Берсанов Тамирлан Залимханович
565 Бершадская Ольга Владимировна
566 Беседина Ирина Владимировна
567 Бессмертная Наталья Алексеевна
568 Биджиев Руслан Константинович
569 Бижева Залина Борисовна
570 Бикетов Андрей Викторович
571 Билей Светлана Викторовна
572 Бирковский Игорь Михайлович
573 Бирюков Сергей Петрович
574 Бирюков Юрий Николаевич
575 Битный Дмитрий Геннадиевич
576 Бихман Владимир Михайлович
577 Бичуков Борис Алексеевич
578 Благодырь Светлана Дмитриевна
579 Блажко Кирилл Вячеславович
580 Блажкова Любовь Дмитриевна
581 Ближенцева Елена Викторовна
582 Близинская Юлия Николаевна
583 Блинова Анна Анатольевна
584 Блинова Ольга Николаевна
585 Блохин Александр Александрович
586 Бобов Владимир Алексеевич
587 Бобров Игорь Владимирович
588 Боброва Валентина Викторовна
589 Боброва Елена Владимировна
590 Боброва Людмила Петровна
591 Бобровский Андрей Викторович
592 Бобрышева Марина Анатольевна
593 Бобчик Павел Юрьевич
594 Богатырев Игорь Геннадьевич
595 Богачев Евгений Владимирович
596 Богачев Михаил Юрьевич
597 Богданов Александр Иванович
598 Богданов Борис Тимофеевич
599 Богданов Иван Иванович
600 Богданова Елена Ивановна
601 Богданова Елизавета Викторовна
602 Богданова Клара Ашотовна
603 Богданова Светлана Анатольевна
604 Богдасаров Сергей Салимович
605 Богомазова Ольга Анатольевна
606 Богомолов Алексей Ионович
607 Богоявленская Лидия Ивановна
608 Богуславская Елена Станиславовна
609 Богучарская Марина Юрьевна
610 Божко Алексей Михайлович
611 Божко Андрей Сергеевич
612 Божко Сергей Сергеевич
613 Божкова Наталья Васильевна
614 Бойко Евгений Михайлович
615 Бойко Елизавета Геннадьевна
616 Бойко Игорь Александрович
617 Бойко Наталья Ивановна
618 Бойко Татьяна Валериевна
619 Бокова Тамара Алексеевна
620 Болатаев Ацамаз Альбертович
621 Болбат Андрей Олегович
622 Болгарев Сергей Михайлович
623 Болгова Юлия Андреевна
624 Болдырев Александр Иванович
625 Болдырев Игорь Александрович
626 Болдырева Сабина Ильгаровна
627 Болдырева Татьяна Ивановна
628 Болдышева Евгения Геннадьевна
629 Боленкова Антонина Семеновна
630 Боллуева Зухра Шарафиевна
631 Болотаева Зоя Андреевна
632 Болотов Андрей Михайлович
633 Болотова Инна Александровна
634 Болотова Светлана Юрьевна
635 Болоцкая Галина Ивановна
636 Бондарев Дмитрий Иванович
637 Бондаренко Александр Анатольевич
638 Бондаренко Андрей Александрович
639 Бондаренко Валентина Васильевна
640 Бондаренко Марина Владимировна
641 Бондаренко Николай Васильевич
642 Бондаренко Николай Николаевич
643 Бондаренко Николай Сергеевич
644 Бондаренко Оксана Валерьевна
645 Бондаренко Ольга Васильевна
646 Бондаренко Светлана Васильевна
647 Бондаренко Юрий Александрович
648 Бондаренко Юрий Владимирович
649 Борзенко Елена Ивановна
650 Борзых Инна Ивановна
651 Борисенко Вера Александровна
652 Борисенко Дмитрий Андреевич
653 Борисенко Любовь Анатольевна
654 Борисенко Людмила Васильевна
655 Борисенко Людмила Васильевна
656 Борисенко Людмила Ивановна
657 Борисенко Михаил Александрович
658 Борисковская Наталия Павловна
659 Борисов Вадим Викторович
660 Борисов Ростислав Юрьевич
661 Борисов Сергей Васильевич
662 Борисов Сергей Иванович
663 Борисова Елена Анатольевна
664 Борисова Елена Игоревна
665 Борисова Рада Михайловна
666 Борисова Эльвира Валерьевна
667 Борисовский Андрей Витальевич
668 Боркалова Татьяна Дмитриевна
669 Боровикова Татьяна Борисовна
670 Бородаева Тамара Геннадьевна

671 Бородай Галина Александровна
672 Бородай Николай Владимирович
673 Бородач Юрий Сергеевич
674 Бороденко Светлана Георгиевна
675 Бородин Николай Алексеевич
676 Бородина Наталья Евгеньевна
677 Борщев Вячеслав Викторович
678 Бостанджиев Вячеслав Михайлович
679 Бостанджиев Нишан Васильевич
680 Бостанджиева Екатерина Исидоровна
681 Бостанджян Георгий Генрикович
682 Бостанджян Елена Юрьевна
683 Боц Владимир Павлович
684 Бочарникова Кристина Юрьевна
685 Бочарова Елена Владимировна
686 Бочарова Наталья Васильевна
687 Бочкалов Владимир Алексеевич
688 Бочков Сергей Юрьевич
689 Бошян Тазагул Вагановна
690 Бояринцев Михаил Александрович
691 Брагин Андрей Викторович
692 Брагина Елена Геннадьевна
693 Браславцев Олег Георгиевич
694 Браташов Павел Алексеевич
695 Браткова Валентина Петровна
696 Браткова Светлана Григорьевна
697 Бреуер Евгений Юрьевич
698 Брехова Наталья Павловна
699 Бритвин Дмитрий Владимирович
700 Бритвин Юрий Егорович
701 Бровкин Александр Александрович
702 Бровко Александр Александрович
703 Броян Гурам
704 Брусенский Сергей Владимирович
705 Брусенцев Роман Сергеевич
706 Брылев Алексей Николаевич
707 Брылева Марина Викторовна
708 Брянцева Елена Владимировна
709 Бубликов Игорь Борисович
710 Бувалка Алексей Владимирович
711 Бугаев Александр Борисович
712 Бугаев Александр Владимирович
713 Бугаев Андрей Александрович
714 Бугаева Татьяна Николаевна
715 Бугера Валерий Леонидович
716 Будагова Лариса Алиевна
717 Будагова Марина Владимировна
718 Будаев Сергей Валерьянович
719 Будаева Софья Гургеновна
720 Будакян Виталий Вячеславович
721 Буденник Ольга Ивановна
722 Буджиева Нанули Георгиевна
723 Будник Инна Олеговна
724 Будник Наталья Николаевна
725 Буздалин Владимир Алексеевич
726 Булавин Сергей Прокофьевич
727 Булавинова Ирина Борисовна
728 Буланова Анна Георгиевна
729 Булатова Татьяна Александровна
730 Булгаков Евгений Сергеевич
731 Булгаков Павел Федорович
732 Булгакова Ольга Михайловна
733 Булдыгин Александр Николаевич
734 Булычева Ольга Сергеевна
735 Бунькова Кристина Сергеевна
736 Бунькова Наталья Николаевна
737 Буняева Лидия Васильевна
738 Буракова Юлия Евгеньевна
739 Бурдасов Валерий Александрович
740 Бурин Леонид Юрьевич
741 Буркин Александр Александрович
742 Буркина Надежда Александровна
743 Буркот Таисия Степановна
744 Бурлаченко Евгений Валерьевич
745 Бурлаченко Елена Ивановна
746 Бурляев Вячеслав Борисович
747 Бурмистрова Наталья Сергеевна
748 Бурнос Владимир Леонидович
749 Буртовой Антон Владимирович
750 Бурымов Александр Николаевич
751 Бурьянова Вера Анатольевна
752 Бут Виолетта Александровна
753 Бутенко Андрей Олегович
754 Бутенко Инна Ивановна
755 Бутенко Наталья Олеговна
756 Бутенкова Ирина Сергеевна
757 Бутов Павел Сергеевич
758 Бутова Светлана Юрьевна
759 Буторов Андрей Николаевич
760 Бутт Наталья Леонтьевна
761 Бутурлинова Галина Владимировна
762 Бухарин Андрей Юрьевич
763 Бушная Татьяна Павловна
764 Бушнева Анна Владиславовна
765 Бушнева Валентина Васильевна
766 Бушнина Александра Ивановна
767 Быковников Александр
Владимирович
768 Быхалова Лариса Владимировна
769 Быцура Александр Владимирович
770 Бычков Владимир Николаевич
771 Бычков Яков Иванович
772 Вагнер Вероника Евгеньевна
773 Вагнер Екатерина Сергеевна
774 Важнов Александр Евгеньевич
775 Вакина Людмила Олеговна
776 Валантис Наталья Петровна
777 Валиев Вадим Викторович
778 Валуев Эмиль Эйвазович
779 Ванесян Аида Лазревна
780 Ванесян Нина Григорьевна
781 Ваниев Роберт Борисович
782 Ваниянц Сергей Валерьевич
783 Вараксина Ирина Павловна
784 Варданян Алена Альбертовна
785 Варданян Асмик Эдуардовна
786 Варданян Вардан Казарович
787 Варданян Сергей Борикович
788 Варенова Ольга Васильевна
789 Вартанов Агоп Тарасович
790 Вартанов Лев Рудольфович
791 Вартанова Ева Абриковна
792 Вартанова Карина Юрьевна
793 Вартанова Ольга Арменовна
794 Вартанян Зоя Александровна
795 Вартанян Сергей Карленович
796 Варфоломеева Зинаида Петровна
797 Варфоломеева Ольга Ивановна
798 Варчак Юлия Федоровна
799 Васецкая Татьяна Владимировна
800 Василенко Александр Юрьевич
801 Василенко Анастасия Петровна
802 Василенко Антон Владимирович
803 Василенко Владимир Сергеевич
804 Василенко Геннадий Петрович
805 Василенко Людмила Валентиновна
806 Василенко Юрий Иванович
807 Василиади Филип Алексеевич
808 Васильев Алексей Александрович
809 Васильев Алексей Николаевич
810 Васильев Алексей Николаевич
811 Васильев Дмитрий Сергеевич
812 Васильев Евгений Иванович
813 Васильев Сергей Владимирович
814 Васильев Сергей Григорьевич
815 Васильева Анна Константиновна
816 Васильева Екатерина Борисовна
817 Васильева Наталья Александровна
818 Васильева Наталья Геннадьевна
819 Васильева Оксана Геннадьевна
820 Васильева Татьяна Николаевна
821 Василькова Оксана Васильевна
822 Васильченко Елена Владимировна
823 Васильченко Кристина
Александровна
824 Васильченко Ольга Николаевна
825 Васильченко Светлана Петровна
826 Васюков Дмитрий Николаевич
827 Ватутин Игорь Вячеславович
828 Ващенко Ирина Федоровна
829 Ващилин Сергей Александрович
830 Вдовенко Ирина Александровна
831 Вдовина Наталья Викторовна
832 Вебер Вячеслав Александрович
833 Ведревский Александр
Александрович
834 Велиев Афик Рафик Оглы
835 Великотская Ольга Андреевна
836 Великотская Татьяна Ивановна
837 Величко Виталий Анатольевич

838 Велян Ашхен Сурени
839 Веприцкий Владимир Михайлович
840 Вербицкий Владимир Иванович
841 Вербкин Константин Викторович
842 Вербкина Елена Викторовна
843 Верещак Владимир Алексеевич
844 Верменик Елена Сергеевна
845 Верменский Сергей Леонидович
846 Вернигоров Владимир Иванович
847 Вертинская Наталья Дмитриевна
848 Вертячих Наталья Николаевна
849 Верховых Анжелика Александровна
850 Вершков Сергей Владимирович
851 Верюгина Ирина Романовна
852 Ветров Владимир Федорович
853 Веха Геннадий Петрович
854 Вешиева Ольга Павловна
855 Виватенко Татьяна Александровна
856 Визавицкая Римма Юрьевна
857 Визирова Жанна Евгеньевна
858 Викман Андрей Альбертович
859 Викулов Андрей Юрьевич
860 Вилкова Наталья Ивановна
861 Винклер Ирина Анатольевна
862 Винник Олеся Сергеевна
863 Виноградов Александр Владимирович
864 Виноградов Леонид Андреевич
865 Виноградова Надежда Дмитриевна
866 Висецкий Александр Владимирович
867 Вислогузова Ирина Петровна
868 Вислогузова Яна Борисовна
869 Витко Лидия Александровна
870 Вихляева Елена Валерьевна
871 Вихров Денис Петрович
872 Вишневский Александр Николаевич
873 Вишняков Анатолий Александрович
874 Вишнякова Анна Васильевна
875 Власенко Вячеслав Юрьевич
876 Власов Вадим Александрович
877 Власова Мария Юрьевна
878 Водоватовский Иван Николаевич
879 Водяга Вера Михайловна
880 Воеводин Андрей Борисович
881 Войцеховская Татьяна Ивановна
882 Волков Федор Александрович
883 Волкова Виктория Витальевна
884 Волкова Ирина Александровна
885 Волкодав Екатерина Михайловна
886 Волкодав Сергей Михайлович
887 Волобоев Сергей Николаевич
888 Волобуева Светлана Васильевна
889 Володина Светлана Ивановна
890 Волоков Алексей Александрович
891 Волохов Анатолий Васильевич
892 Волочанская Юлия Леонидовна
893 Волошин Михаил Юрьевич
894 Волошин Роман Сергеевич
895 Волошина Евгения Вячеславовна
896 Волошко Алла Ильинична
897 Волхов Виктор Иванович
898 Волынкин Владимир Георгиевич
899 Волынкина Ольга Николаевна
900 Вольский Евгений Антонович
901 Воробьев Александр Иванович
902 Воробьев Леонид Николаевич
903 Воробьев Олег Петрович
904 Воробьева Валентина Васильевна
905 Воробьева Надежда Александровна
906 Воробьева Ольга Сергеевна
907 Ворогушин Сергей Васильевич
908 Ворожбит Галина Владимировна
909 Воронина Светлана Викторовна
910 Воронкин Игорь Васильевич
911 Воронов Алексей Анатольевич
912 Воронов Сергей Николаевич
913 Воронова Ольга Алексеевна
914 Воронова Тамара Владимировна
915 Воронцова Елена Александровна
916 Воронцова Наталья Петровна
917 Воропинов Сергей Николаевич
918 Воротынцева Алевтина Сергеевна
919 Воротынцева Анастасия Викторовна
920 Ворошина Оксана Владимировна
921 Восканян Иветта Валерьевна
922 Восканян Михаил Валерьевич
923 Востриков Евгений Сергеевич
924 Восьмирко Николай Анатольевич
925 Выродова Валентина Ивановна
926 Выродова Светлана Владимировна
927 Высоцкая Екатерина Владимировна
928 Вышегородцева Елена Михайловна
929 Вышегородцева Светлана
Васильевна
930 Вяткин Александр Сергеевич
931 Вяткин Юрий Александрович
932 Габриелян Араик Николаевич
933 Габриелян Лиана Армиковна
934 Габриелян Самвел Размикович
935 Габриелян Стелла Аваговна
936 Габулян Сильва Эдиковна
937 Гавриков Игорь Николаевич
938 Гаврилина Елена Анатольевна
939 Гаврилиус Евгений Александрович
940 Гаврилиус Светлана Евгеньевна
941 Гаврилов Валерий Владимирович
942 Гаврилов Сергей Александрович
943 Гаврилова Юлия Анатольевна
944 Гаврилюк Игорь Сергеевич
945 Гавришева Наталья Николаевна
946 Гаглоева Полина Радиковна
947 Гагнидзе Юлия Гогиевна
948 Гадалашвили Галина Дмитриевна
949 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы
950 Гаджиева Сабина Ахмедовна
951 Гаевая Зоя Ивановна
952 Газаров Руслан Алексеевич
953 Газаров Сурен Львович
954 Газарова Виктория Юрьевна
955 Газарова Елена Робертовна
956 Газарян Вячеслав Рафаилович
957 Газарян Гарий Грантович
958 Газарян Гегам Юрьевич
959 Газарян Диана Размиковна
960 Газарян Елена Семеновна
961 Газарян Лусине Гришаевна
962 Газарян Нелли Ашотовна
963 Газарян Ольга Ивановна
964 Газарян Тамилла Тофиковна
965 Гайдина Елена Михайловна
966 Галактионова Ольга Ивановна
967 Галганова Ольга Михайловна
968 Галечян Рачик Гургенович
969 Галечян Светлана Матевосовна
970 Галицкий Владислав Павлович
971 Галкин Сергей Евгеньевич
972 Галкин Юрий Алексеевич
973 Галкина Лариса Ивановна
974 Галстян Карлос Самсонович
975 Галушкина Марина Анатольевна
976 Галушкина Ольга Валентиновна
977 Галушко Гулистан Мятиевна
978 Галушко Ирина Анатольевна
979 Галыгин Максим Александрович
980 Гальченко Наталья Владимировна
981 Гальченко Ольга Николаевна
982 Гамаюнова Татьяна Михайловна
983 Гамбаров Хачик Викторович
984 Гамидова Жанна Николаевна
985 Ганжалова Галина Алексеевна
986 Ганзин Михаил Юрьевич
987 Ганзина Ирина Анатольевна
988 Ганноченко Сергей Иванович
989 Ганюта Сергей Станиславович
990 Гапоненко Николай Иванович
991 Гапоненко Олег Алексеевич
992 Гапонов Александр Владимирович
993 Гаранина Анна Евгеньевна
994 Гараханян Анаит Саркисовна
995 Гарбузова Ольга Арслановна
996 Гардзей Валентин Николаевич
997 Гарибян Ася Георгиевна
998 Гарибян Мгер Вальтерович
999 Гаркавенко Виталий Евгеньевич
1000 Гарусенко Сергей Юрьевич
1001 Гаспарян Анжела Геворгиевна
1002 Гаспарян Ара Робертович
1003 Гаспарян Аршак Сергеевич
1004 Гаспарян Ирина Михайловна
1005 Гаспарян Кристина Арестагецовна
1006 Гаспарян Павел Матевосович

1007 Гаспарян Сандухт Амрастановна
1008 Гасындич Елена Викторовна
1009 Гатикоева Любовь Ивановна
1010 Гахраманов Афган Исмаил Оглы
1011 Гацан Мариэта Владимировна
1012 Гацман Юлия Сергеевна
1013 Гашева Таужан Мухажировна
1014 Гащенко Елена Ивановна
1015 Гвасалия Меленти Джондиевич
1016 Гвоздева Евгения Алексеевна
1017 Гвоздевский Вадим Александрович
1018 Гданский Владимир Викторович
1019 Гевондян Нина Сергеевна
1020 Геворгян Артур Бахшиевич
1021 Геворгян Павел Вачеганович
1022 Геворгян Стела Сергеевна
1023 Геворков Роберт Степанович
1024 Геворкьян Анжела Иосифовна
1025 Геворкян Владимир Борисович
1026 Геворкян Гаяне Арташовна
1027 Геворкян Мисак Агамирович
1028 Геворкян Папик Аршавирович
1029 Геворкян Ханум Владимировна
1030 Геворкян Эльмира Бениковна
1031 Гедмишхова Людмила
Владимировна
1032 Генжебаева Сория Юрогановна
1033 Георгян Армен Бахшиевич
1034 Герасименко Дмитрий
Александрович
1035 Герасименко Константин
Васильевич
1036 Герасименко Наталия Михайловна
1037 Герасименко Татьяна Алексеевна
1038 Герасимов Сергей Александрович
1039 Герасимова Наталья Валерьевна
1040 Герасимова Ольга Евтихиевна
1041 Герасимова Татьяна Михайловна
1042 Герасин Сергей Алексеевич
1043 Герасина Виктория Юрьевна
1044 Герлинг Елена Федоровна
1045 Герус Татьяна Ивановна
1046 Гетаова Елена Павловна
1047 Гетманская Любовь Алексеевна
1048 Гетманский Василий Иванович
1049 Гетманский Сергей Михайлович
1050 Гилилов Константин Владиславович
1051 Гильманов Радик Ринатович
1052 Гиренко Евгения Евгеньевна
1053 Гладков Александр Васильевич
1054 Гладков Алексей Дмитриевич
1055 Гладков Андрей Викторович
1056 Гладков Михаил Иванович
1057 Гладкова Надежда Александровна
1058 Гладская Анна Викторовна
1059 Гладская Наталия Ивановна
1060 Гладской Владимир Викторович
1061 Гладченко Инна Викторовна
1062 Гладченко Юрий Витальевич
1063 Глазун Вячеслав Юрьевич
1064 Глазунов Сергей Борисович
1065 Глечян Арменак Эдуардович
1066 Глинский Василий Клавдиевич
1067 Глотова Яна Викторовна
1068 Глухов Алексей Николаевич
1069 Глушкина Галина Вячеславовна
1070 Глушко Андрей Григорьевич
1071 Гнитько Дмитрий Борисович
1072 Гнусин Евгений Евгеньевич
1073 Гобозов Лев Ахсарбегович
1074 Гоголевская Ольга Борисовна
1075 Гоголин Сергей Алексеевич
1076 Годула Михаил Николаевич
1077 Гозалян Валентина Яковлевна
1078 Гозалян Эрик Жораевич
1079 Голко Елена Васильевна
1080 Голоборщий Алексей Викторович
1081 Голованева Любовь Алексеевна
1082 Голованченков Вячеслав
Александрович
1083 Голованченкова Зоя Николаевна
1084 Головашева Юлия Викторовна
1085 Головин Вячеслав Евгеньевич
1086 Головина Александра Лечиевна
1087 Головина Ольга Александровна
1088 Головинский Геннадий Иванович
1089 Головко Вера Александровна
1090 Головко Светлана Анатольевна
1091 Головчанская Юлия Борисовна
1092 Головченко Вера Павловна
1093 Голоколосова Ирина
Владимировна
1094 Гололобов Александр Викторович
1095 Гололобов Виктор Григорьевич
1096 Гололобов Иван Евгеньевич
1097 Гололобова Елена Ивановна
1098 Голосова Галина Александровна
1099 Голосова Татьяна Александровна
1100 Голота Игорь Петрович
1101 Голотайстров Максим
Александрович
1102 Голотин Сергей Васильевич
1103 Голощапова Инна Николаевна
1104 Голуб Марина Ивановна
1105 Голубенко Наталья Владимировна
1106 Голубничий Василий Владимирович
1107 Голушко Валентина Иосифовна
1108 Гольцрихтер Василий Викторович
1109 Гольшева Ирина Валерьевна
1110 Голянова Наталья Ивановна
1111 Гонтаренко Вера Владимировна
1112 Гончаренко Таисия Константиновна
1113 Гончаров Алексей Викторович
1114 Гончаров Игорь Семенович
1115 Гончаров Сергей Витальевич
1116 Гончарова Екатерина
Александровна
1117 Гончарова Елена Васильевна
1118 Гончарова Елена Владиленовна
1119 Гончарова Наталья Николаевна
1120 Гончарова Оксана Владимировна
1121 Гончарова Ольга Павловна
1122 Горбанев Владимир Анатольевич
1123 Горбанев Юрий Николаевич
1124 Горбачев Андрей Валентинович
1125 Горбачева Лейла Сергеевна
1126 Горбаченко Светлана Борисовна
1127 Горбова Елена Александровна
1128 Горбоносова Ирина Николаевна
1129 Горбунова Владлена Викторовна
1130 Гордиенко Галина Владимировна
1131 Гордиенко Наталья Александровна
1132 Гордина Виктория Викторовна
1133 Гордина Татьяна Николаевна
1134 Гореликов Андрей Сергеевич
1135 Горелова Ирина Владимировна
1136 Горлов Александр Николаевич
1137 Горностаева Елена Юрьевна
1138 Горовенко Вера Владимировна
1139 Городецкий Андрей Михайлович
1140 Городецкий Станислав Эдуардович
1141 Горохова Юлия Геннадьевна
1142 Горшенева Светлана Валерьевна
1143 Горшкова Наталья Ивановна
1144 Горюшко Ольга Павловна
1145 Горячкин Сергей Владимирович
1146 Горячкин Юрий Михайлович
1147 Гоцак Елена Николаевна
1148 Градович Антонина Александровна
1149 Граф Ольга Анатольевна
1150 Грачева Ирина Евгеньевна
1151 Гребенников Александр Витальевич
1152 Гребенчук Дмитрий Николаевич
1153 Гребеньков Артем Александрович
1154 Гребенюк Дмитрий Сергеевич
1155 Грезь Николай Васильевич
1156 Грек Анастасия Александровна
1157 Грек Юлия Александровна
1158 Гресс Людмила Владимировна
1159 Гресс Светлана Георгиевна
1160 Гречкин Алексей Михайлович
1161 Грибов Евгений Анатольевич
1162 Григель Юрий Альбертович
1163 Григина Ирина Александровна
1164 Григоращенко Петр Николаевич
1165 Григоренко Любовь Васильевна
1166 Григориади Анна Владимировна
1167 Григориади Таисия Александровна
1168 Григориадис Артемида
Феофилактовна

1169 Григориадис Виктория
Феофилактовна
1170 Григориадис Спартак
Феофилактович
1171 Григорова Ольга Викторовна
1172 Григорчук Раиса Михайловна
1173 Григорьев Валерий Александрович
1174 Григорьев Георгий Владимирович
1175 Григорьев Роман Петрович
1176 Григорьева Анастасия Юрьевна
1177 Григорьева Анна Евгеньевна
1178 Григорьева Вера Ивановна
1179 Григорьева Елена Викторовна
1180 Григорьева Людмила Владимировна
1181 Григорьева Марина Геннадьевна
1182 Григорьева Надежда Владимировна
1183 Григорьева Наталья Григорьевна
1184 Григорьянц Альберт Эдуардович
1185 Григорьянц Рафаэль Рафаэльевич
1186 Григорьянц Татьяна Дмитриевна
1187 Григорюк Сергей Михайлович
1188 Григорян Алвард Рашидовна
1189 Григорян Андон Соруханович
1190 Григорян Анжела Яковлевна
1191 Григорян Араксия Левиковна
1192 Григорян Арусяк Степановна
1193 Григорян Вардан Викторович
1194 Григорян Виктория Юрьевна
1195 Григорян Гаяне Самвеловна
1196 Григорян Геворк Левикович
1197 Григорян Елена Теймуровна
1198 Григорян Ирина Армаисовна
1199 Григорян Карине Борисовна
1200 Григорян Рафаел Шагенович
1201 Григорян Саргис Суренович
1202 Григорян Сурен Сержикович
1203 Григорян Эдуард Христофорович
1204 Гридинская Татьяна Игоревна
1205 Гринин Василий Васильевич
1206 Гринистая Галина Николаевна
1207 Гринчук Петр Дмитриевич
1208 Гринь Роман Васильевич
1209 Грицан Наталья Ивановна
1210 Гриценко Борис Борисович
1211 Гришина Тамара Федоровна
1212 Гришко Лариса Викторовна
1213 Грищенко Виктор Алексеевич
1214 Громова Ольга Николаевна
1215 Громухина Татьяна Вячеславовна
1216 Грошев Сергей Иванович
1217 Грудинин Юрий Иванович
1218 Грюканова Виктория Анатольевна
1219 Гсоян Зайни Саидовна
1220 Губанова Мария Николаевна
1221 Губерт Станислав Вячеславович
1222 Губкина Анна Ивановна
1223 Губский Андрей Владимирович
1224 Гугов Виталий Юрьевич
1225 Гуденко Любовь Алексеевна
1226 Гудзев Валерий Федорович
1227 Гудзенко Татьяна Николаевна
1228 Гудзь Наталья Владимировна
1229 Гужбин Виктор Владиславович
1230 Гужва Инна Николаевна
1231 Гужин Сергей Александрович
1232 Гужова Виктория Викторовна
1233 Гузеев Сергей Анатольевич
1234 Гузий Галина Геннадьевна
1235 Гукаева Екатерина Сергеевна
1236 Гукасян Владимир Сергеевич
1237 Гукасян Лиана Андриковна
1238 Гукасян Милана Альбертовна
1239 Гулагашвили Нелли Вахтанговна
1240 Гулишьян Валерий Николаевич
1241 Гулиян Геннадий Георгиевич
1242 Гулиянц Михаил Анатольевич
1243 Гулиянц Рита Сергеевна
1244 Гульянц Амест Григорьевна
1245 Гульянц Эльвира Владимировна
1246 Гуляев Евгений Николаевич
1247 Гуляев Сергей Николаевич
1248 Гулян Алвард Левоновна
1249 Гулян Ануш Арноевна
1250 Гулян Диана Владимировна
1251 Гунькин Михаил Юрьевич
1252 Гунько Александр Сергеевич
1253 Гура Анастасия Григорьевна
1254 Гуржова Вера Александровна
1255 Гурина Елена Александровна
1256 Гурия Сима Схариевна
1257 Гурковская Любовь Ивановна
1258 Гурова Екатерина Ивановна
1259 Гурьянов Игорь Геннадьевич
1260 Гурьянова Марина Владимировна
1261 Гусаров Сергей Владимирович
1262 Гусева Анна Николаевна
1263 Гусева Наталья Викторовна
1264 Гусейнова Наиля Шамуратовна
1265 Гутенев Сергей Михайлович
1266 Гущина Надежда Васильевна
1267 Гырлина Ольга Борисовна
1268 Гюрджян Ирина Александровна
1269 Давидов Самир Ширин Оглы
1270 Давидова Светлана Александровна
1271 Давидян Арфеник Фридоновна
1272 Давидян Григорий Нерсесович
1273 Даврешова Хосият Анваровна
1274 Давтян Гагик Марсович
1275 Давыденко Светлана
Александровна
1276 Давыдов Александр Николаевич
1277 Давыдов Гарри Владимирович
1278 Давыдов Дмитрий Игоревич
1279 Давыдова Елизавета Лазаревна
1280 Давыдова Светлана Николаевна
1281 Давыдова Тамара Александровна
1282 Давыдян Ангелина Михайловна
1283 Давыдян Михаил Михайлович
1284 Дадаев Майрбек Данилович
1285 Дадаева Эльвира Майрбековна
1286 Дадалова Галина Викторовна
1287 Дадасьянц Ирина Рафаеловна
1288 Дадашев Станислав Олегович
1289 Дадашева Анастасия
Александровна
1290 Дадашева Ирина Анатольевна
1291 Дамс Наталья Вольдемаровна
1292 Данелян Артем Семенович
1293 Данелян Руслан Юрьевич
1294 Даниелян Алвина Шириновна
1295 Даниелян Армен Левонович
1296 Даниелян Арсен Левонович
1297 Даниелян Давид Сократович
1298 Даниелян Даниел Николаевич
1299 Даниелян Родик Риконович
1300 Даниелян Роза Жораевна
1301 Даниелян Сергей Юрьевич
1302 Даниленко Анатолий Николаевич
1303 Даниличев Владимир Анатольевич
1304 Данилко Светлана Николаевна
1305 Данилов Эдуард Александрович
1306 Данилова Анна Михайловна
1307 Данилова Елена Евгеньевна
1308 Данилова Елена Николаевна
1309 Данилова Жанна Михайловна
1310 Данилова Людмила Евгеньевна
1311 Данилова Наталья Александровна
1312 Данилова Рузана Олеговна
1313 Данилова Тамара Николаевна
1314 Данильченко Антонина Андреевна
1315 Данильченко Майягуль
Бекмухаммедовна
1316 Данилян Лариса Григорьевна
1317 Данченко Виктория Александровна
1318 Данченко Дмитрий Иванович
1319 Данченко Игорь Павлович
1320 Данченко Наталья Анатольевна
1321 Дарманьян Павел Филиппович
1322 Дарпинянц Аветик Яковлевич
1323 Дашкова Вера Александровна
1324 Дашуева Мадина Рамзановна
1325 Дворников Игорь Петрович
1326 Девишева Анна Сергеевна
1327 Дегтев Виталий Алексеевич
1328 Дегтерев Валерий Станиславович
1329 Дегтеренко Виктор Александрович
1330 Дегтяренко Лариса Николаевна
1331 Деденева Елена Александровна
1332 Дединский Александр Федорович
1333 Дедушев Николай Викторович

1334 Деева Надежда Николаевна
1335 Деланьян Алла Владимировна
1336 Дельман Ирина Михайловна
1337 Демагин Валерий Александрович
1338 Деманов Игорь Геннадьевич
1339 Дементьева Лариса Борисовна
1340 Демешко Сергей Владимирович
1341 Демина Наталья Николаевна
1342 Демичева Надежда Ивановна
1343 Демочкина Елена Викторовна
1344 Демурчева Валентина Ивановна
1345 Демченко Александр Николаевич
1346 Демченко Валерий Юрьевич
1347 Демченко Виктор Юрьевич
1348 Демченко Владимир Иванович
1349 Демченко Кристина Александровна
1350 Демьянов Алексей Евгеньевич
1351 Денисенко Владимир Александрович
1352 Денисов Алексей Александрович
1353 Денисюк Владимир Александрович
1354 Денисюк Галина Васильевна
1355 Денщикова Ия Сергеевна
1356 Деньщик Татьяна Викторовна
1357 Дербенская Наталья Николаевна
1358 Деревянкина Зинаида Петровна
1359 Дерий Сергей Александрович
1360 Деркач Сергей Васильевич
1361 Дерлугов Артем Яковлевич
1362 Дерябина Ирина Валерьевна
1363 Джавадян Артур Юрьевич
1364 Джаганян Нонна Аликовна
1365 Джагарян Армен Иванович
1366 Джагарян Елена Рачиковна
1367 Джагетян Сильва Семеновна
1368 Джамгаров Александр Львович
1369 Джангиров Владимир Евгеньевич
1370 Джангирова Наталья Николаевна
1371 Джанов Дмитрий Михайлович
1372 Джанян Рафик Гургенович
1373 Джанян Стелла Андраниковна
1374 Джапаридзе Наталия Юрьевна
1375 Джатдоева Саният Маджировна
1376 Джемакулов Хазрет Менглибиевич
1377 Джемакулова Светлана Петровна
1378 Дживанширян Анжела Павловна
1379 Джиджоев Павел Васильевич
1380 Джиоев Андрей Хасанбегович
1381 Джулакян Николай Владимирович
1382 Джуртубаева Мадина Юрьевна
1383 Дзугова Адэля Шахарбиевна
1384 Дзуцева Ирина Алиевна
1385 Дзюба Александр Николаевич
1386 Дзюба Татьяна Васильевна
1387 Дибижев Михаил Борисович
1388 Диде Ирина Анатольевна
1389 Диденко Ольга Александровна
1390 Диденко Роман Григорьевич
1391 Дидинская Турсун Ахматовна
1392 Дизнай Зоя Викторовна
1393 Дикун Константин Викторович
1394 Дилакянц Эдуард Робертович
1395 Димитриенко Александр
Герасимович
1396 Димурин Алексей Дмитриевич
1397 Динейкина Галина Борисовна
1398 Дмитриева Наталья Федоровна
1399 Дмитриева Наталья Юрьевна
1400 Дмитриенко Дарья Павловна
1401 Дмитриенко Николай Николаевич
1402 Дмитриенко Юлия Александровна
1403 Дмыш Екатерина Александровна
1404 Добрякова Галина Владимировна
1405 Добычина Наталья Владимировна
1406 Довгань Вероника Николаевна
1407 Довгань Ирина Яковлевна
1408 Довженко Юрий Владимирович
1409 Довлатбекян Анжела Армени
1410 Долгов Олег Анатольевич
1411 Долгова Анна Владимировна
1412 Долгополов Валерий Викторович
1413 Должанский Сергей Анатольевич
1414 Долженко Элеонора Ивановна
1415 Долженкова Зинаида Иосифовна
1416 Долинина Любовь Николаевна
1417 Долуханова Наталья Викторовна
1418 Домбровский Кирилл Николаевич
1419 Домолазов Виктор Николаевич
1420 Домунян Владимир Александрович
1421 Донская Анна Валентиновна
1422 Донская Валентина Павловна
1423 Донсков Николай Федорович
1424 Донскова Ольга Анатольевна
1425 Донской Александр Леонидович
1426 Донской Владимир Георгиевич
1427 Донской Вячеслав Анатольевич
1428 Донцов Сергей Константинович
1429 Допира Виктор Владимирович
1430 Дорогань Анна Николаевна
1431 Дорожкин Сергей Викторович
1432 Дорожков Игорь Юрьевич
1433 Доросимеева Антонина Васильевна
1434 Дорофеев Алексей Филиппович
1435 Дорофеева Елена Васильевна
1436 Дорофеева Ксения Михайловна
1437 Дорохов Леонид Вячеславович
1438 Дорохов Сергей Дмитриевич
1439 Дорош Анна Александровна
1440 Дорошенко Виктория Викторовна
1441 Дорошенко Евгений Владимирович
1442 Дорощук Светлана Алексеевна
1443 Дохныч Дмитрий Анатольевич
1444 Доценко Ирина Лазаревна
1445 Доценко Петр Юрьевич
1446 Доценко Светлана Васильевна
1447 Драгомирецкий Константин
Григорьевич
1448 Дранникова Людмила
Владимировна
1449 Дранникова Светлана
Владимировна
1450 Драчевский Александр Ильич
1451 Дреева Елена Александровна
1452 Дремлюженко Елена Юрьевна
1453 Дроботенко Антон Николаевич
1454 Дроздов Владимир Владимирович
1455 Дроздов Евгений Евгеньевич
1456 Дроздов Роман Олегович
1457 Дроздов Сергей Петрович
1458 Дрокина Наталья Николаевна
1459 Дрокова Пелагея Васильевна
1460 Дронова Наталья Витальевна
1461 Дубатов Сергей Алексеевич
1462 Дубенко Игорь Георгиевич
1463 Дубешко Василий Николаевич
1464 Дубина Валентина Викторовна
1465 Дубинин Игорь Владимирович
1466 Дубинин Федор Владимирович
1467 Дубинина Ирина Евгеньевна
1468 Дубинская Анастасия Борисовна
1469 Дубовая Елена Витальевна
1470 Дубовенко Наталия Юрьевна
1471 Дубовикова Евгения Викторовна
1472 Дубовикова Елена Борисовна
1473 Дубовская Мария Владимировна
1474 Дубровин Алексей Алексеевич
1475 Дубровин Алексей Андреевич
1476 Дубровина София Григорьевна
1477 Дударев Алексей Витальевич
1478 Дудник Дмитрий Вадимович
1479 Дудник Игорь Вадимович
1480 Дудник Нина Петровна
1481 Дудников Эдуард Сергеевич
1482 Дудникова Ритта Александровна
1483 Дудулад Дмитрий Николаевич
1484 Дука Елена Сергеевна
1485 Дулаев Игорь Саламбекович
1486 Дунькова Наталья Николаевна
1487 Душко Татьяна Ивановна
1488 Дылько Владимир Константинович
1489 Дылько Михаил Владимирович
1490 Дьяков Андрей Викторович
1491 Дьяков Михаил Михайлович
1492 Дьяков Сергей Владимирович
1493 Дьякова Светлана Геннадьевна
1494 Дьяконов Виктор Николаевич
1495 Дьяченко Борис Геннадьевич
1496 Дьяченко Иван Евгеньевич
1497 Дьяченко Лидия Григорьевна
1498 Дьяченко Любовь Ивановна
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1499 Дьяченко Марина Ивановна
1500 Дьяченко Оксана Геннадиевна
1501 Дьяченко Сергей Борисович
1502 Дьячкова Любовь Петровна
1503 Дюкарев Роман Валерьевич
1504 Дюкарева Инна Дмитриевна
1505 Дюмон Елена Викторовна
1506 Дятлов Василий Григорьевич
1507 Дятлова Марина Ивановна
1508 Дятловский Геннадий Николаевич
1509 Евдокимова Елена Леонидовна
1510 Евдокимова Ирина Владимировна
1511 Евдокимова Светлана Валерьевна
1512 Евдошенко Марина Ивановна
1513 Евстафиади Елена Николаевна
1514 Евстафьева Ольга Васильевна
1515 Евстифеева-Кургузкина
Татьяна Викторовна
1516 Евстюничева Наталья Михайловна
1517 Евсюкова Виктория Вениаминовна
1518 Евсюкова Елена Владимировна
1519 Евсюкова Кристина Александровна
1520 Евтеева Евгения Викторовна
1521 Евтушенко Алексей Павлович
1522 Евтушенко Галина Юрьевна
1523 Евтушенко Наталья Анатольевна
1524 Евтушенко Яна Александровна
1525 Евченко Надежда Анатольевна
1526 Егиян Людмила Фашаевна
1527 Егиян Тамара Георгиевна
1528 Егоров Олег Юрьевич
1529 Егоров Сергей Юрьевич
1530 Егорова Ирина Евгеньевна
1531 Егоян Манвел Филипович
1532 Ежов Петр Юрьевич
1533 Ежова Елена Геннадьевна
1534 Екимова Ирина Викторовна
1535 Елагина Татьяна Ивановна
1536 Елаев Николай Петрович
1537 Елецких Геннадий Владимирович
1538 Елисеев Виктор Георгиевич
1539 Елисеева Валентина Викторовна
1540 Ельчанинова Оксана Николаевна
1541 Емельчева Любовь Ивановна
1542 Емельяненко Сергей Николаевич
1543 Емельяненко Юрий Николаевич
1544 Енгибарян Фируза Рудиковна
1545 Енина Мария Сергеевна
1546 Епанчина Лариса Михайловна
1547 Епископосян Римма Михайловна
1548 Епифанов Николай Юрьевич
1549 Епремян Маргарит Анаговна
1550 Епремян Мариетта Сумбатовна
1551 Еременко Геннадий Алексеевич
1552 Еремчукова Инна Викторовна
1553 Еремян Кристине Виникосовна
1554 Ересько Антонина Александровна
1555 Ерешкин Василий Иванович
1556 Ерещенко Сергей Иванович
1557 Ермакова Наталья Дмитриевна
1558 Ермакова Оксана Сергеевна
1559 Ермилова Оксана Валерьевна
1560 Ермишкина Аида Владимировна
1561 Ермолаев Олег Юрьевич
1562 Ермоленко Наталья Александровна
1563 Ермоленко Светлана Сергеевна
1564 Ермоленко Сергей Георгиевич
1565 Ермолова Татьяна Борисовна
1566 Ерофеев Валентин Владимирович
1567 Ерофеев Сергей Викторович
1568 Ерохин Валерий Дмитриевич
1569 Ерохина Галина Филипповна
1570 Ершов Вадим Евгеньевич
1571 Ершов Николай Юрьевич
1572 Есауленко Галина Борисовна
1573 Есаян Инна Александровна
1574 Есаян Элеонора Ервандовна
1575 Есаянц Дина Александровна
1576 Есин Виталий Валериевич
1577 Еськов Константин Александрович
1578 Ефименко Ольга Владимировна
1579 Ефимов Андрей Васильевич
1580 Ефимова Инна Геннадьевна
1581 Ефременко Андрей Сергеевич
1582 Ефремов Андрей Николаевич
1583 Ефремов Артур Игоревич
1584 Ефремова Оксана Валерьевна
1585 Ефремова Татьяна Александровна
1586 Ещенко Евгений Васильевич
1587 Жариков Андрей Владимирович
1588 Жарков Алексей Анатольевич
1589 Жванова Валентина Петровна
1590 Ждек Алексей Владимирович
1591 Жекураева Лариса Федоровна
1592 Желдаков Александр Анатольевич
1593 Железова Ирина Николаевна
1594 Желобовская Светлана Максимовна
1595 Жерделева Любовь Платоновна
1596 Жерделева Светлана Викторовна
1597 Жерделева Татьяна Ивановна
1598 Жерлицина Анна Владимировна
1599 Жерноклеева Любовь Михайловна
1600 Жидков Валерий Александрович
1601 Жидков Игорь Владимирович
1602 Жидов Алексей Викторович
1603 Жидовко Любовь Михайловна
1604 Жижа Дмитрий Александрович
1605 Жилина Татьяна Владимировна
1606 Жмелева Елена Анатольевна
1607 Жмелева Светлана Викторовна
1608 Жмылева Ирина Владимировна
1609 Жогло Андрей Александрович
1610 Жолобов Денис Александрович
1611 Жосов Андрей Александрович
1612 Жуков Игорь Станиславович
1613 Жуков Олег Николаевич
1614 Жукова Валентина Юрьевна
1615 Жукова Людмила Александровна
1616 Жукова Наталья Григорьевна
1617 Жуковская Татьяна Анатольевна
1618 Жульева Евгения Валентиновна
1619 Жумова Елена Николаевна
1620 Жур Елена Александровна
1621 Журавлев Андрей Тимофеевич
1622 Журавлев Евгений Васильевич
1623 Журавлева Евгения Владимировна
1624 Журавлева Жаннета Николаевна
1625 Журавлева Ирина Владимировна
1626 Журавлева Светлана
Александровна
1627 Журбинова Анастасия Сергеевна
1628 Журбинова Наталья Владимировна
1629 Жученко Наталья Владимировна
1630 Заборина Тамара Филипповна
1631 Забродин Владимир Александрович
1632 Забродина Кистаман Мусаевна
1633 Завтур Вера Васильевна
1634 Завьялова Елена Юрьевна
1635 Завьялова Ольга Анатольевна
1636 Загородных Андрей Михайлович
1637 Загребальная Татьяна Ивановна
1638 Загребельный Андрей Геннадьевич
1639 Задаян Ирина Арташесовна
1640 Задорожная Наталия Анатольевна
1641 Задорожный Сергей Александрович
1642 Заика Андрей Юрьевич
1643 Заикина Светлана Дмитриевна
1644 Зайкин Дмитрий Алексеевич
1645 Зайцев Андрей Михайлович
1646 Зайцев Андрей Николаевич
1647 Зайцев Дмитрий Геннадьевич
1648 Зайцев Юрий Николаевич
1649 Зайцева Елена Григорьевна
1650 Зайцева Елена Ивановна
1651 Зайцева Лидия Владимировна
1652 Зайцева Любовь Ивановна
1653 Зайцева Наталья Викторовна
1654 Закирко Лилия Анатольевна
1655 Закубра Вера Анатольевна
1656 Закутов Александр Михайлович
1657 Залесская Елена Юрьевна
1658 Залесский Владимир Александрович
1659 Залесский Сергей Александрович
1660 Залужная Алина Викторовна
1661 Залужный Виктор Васильевич
1662 Запариванный Владимир
Васильевич
1663 Запорожская Марина Викторовна
1664 Заргарян Вазген Сергеевич
1665 Зарикеев Салим Давлет Гереевич
1666 Зарипова Елена Анатольевна
1667 Зарубина Юлия Георгиевна
1668 Заря Виктор Георгиевич
1669 Засыпкина Светлана Сергеевна
1670 Затолокина Ольга Ивановна
1671 Захарина Галина Степановна
1672 Захарина Наталья Николаевна
1673 Захаров Александр Анатольевич
1674 Захаров Владимир Валерьевич
1675 Захаров Сергей Валерьевич
1676 Захарова Елена Алексеевна
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1677 Захарцов Александр Иванович
1678 Захарченко Татьяна Яковлевна
1679 Захарян Елена Гамлетовна
1680 Захарян Ирина Александровна
1681 Захарян Регита Валерьевна
1682 Захарян Рузана Сергеевна
1683 Захарян Сергей Эдикович
1684 Захарян Сусана Суреновна
1685 Зацепилов Сергей Борисович
1686 Зацепилова Наталья Викторовна
1687 Зверев Илья Сергеевич
1688 Зверяева Алефтина Семеновна
1689 Звонарев Игорь Викторович
1690 Звонарева Наталья Анатольевна
1691 Звоник Владимир Васильевич
1692 Звягина Анна Алексеевна
1693 Звягинцева Людмила Николаевна
1694 Згонникова Наталья Васильевна
1695 Здвижкова Юлия Павловна
1696 Зекореев Зариф Баширович
1697 Зеленая Галина Николаевна
1698 Зеленкина Наталья Валентиновна
1699 Зеленков Сергей Иванович
1700 Зеленская Диана Игоревна
1701 Зельх Александр Александрович
1702 Земелькин Алексей Владимирович
1703 Земелькина Наталья Исмаиловна
1704 Земцов Вадим Анатольевич
1705 Зенин Виктор Яковлевич
1706 Зернов Александр Васильевич
1707 Зиборова Светлана Владимировна
1708 Зибров Николай Михайлович
1709 Зимаголова Галина Геннадьевна
1710 Зимаголова Наталья Джалильевна
1711 Зимина Людмила Николаевна
1712 Зимнухов Анатолий Евгеньевич
1713 Зиненко Иван Иванович
1714 Зиник Инна Николаевна
1715 Зинковский Андрей Александрович
1716 Зинович Нина Ивановна
1717 Зинченко Андрей Петрович
1718 Зинченко Лариса Владимировна
1719 Зинченко Юлия Викторовна
1720 Зленко Сергей Николаевич
1721 Злобина Ольга Константиновна
1722 Злобинский Борис Евгеньевич
1723 Змиевская Ольга Анатольевна
1724 Золотарев Сергей Викторович
1725 Золотарева Ирина Ивановна
1726 Золотарева Лариса Николаевна
1727 Зоренко Роман Владимирович
1728 Зорин Александр Петрович
1729 Зорина Алла Викторовна
1730 Зубакова Дина Михайловна
1731 Зубихин Андрей Петрович
1732 Зубков Юрий Васильевич
1733 Зубкова Ирина Анатольевна
1734 Зубова Елена Григорьевна
1735 Зубчевская Валентина Викторовна
1736 Зубченко Юлия Сергеевна
1737 Зуев Валерий Александрович
1738 Зуева Галина Анатольевна
1739 Зурелиди Алексей Феодорович
1740 Зыгалов Вячеслав Иванович
1741 Зыкин Геннадий Петрович
1742 Зыкина Людмила Феликсовна
1743 Зырянов Алексей Иосифович
1744 Зюзина Елена Андреевна
1745 Иваненко Наталия Николаевна
1746 Иваненко Татьяна Анатольевна
1747 Иваницкая Татьяна Владимировна
1748 Иваниченко Ирина Григорьевна
1749 Иванов Алексей Васильевич
1750 Иванов Владимир Владимирович
1751 Иванов Евгений Алексеевич
1752 Иванов Михаил Олегович
1753 Иванов Руслан Николаевич
1754 Иванов Семен Петрович
1755 Иванов Сергей Владимирович
1756 Иванов Сергей Павлович
1757 Иванова Алла Валерьевна
1758 Иванова Альбина Алексеевна
1759 Иванова Анна Сергеевна
1760 Иванова Галина Евгеньевна
1761 Иванова Галина Николаевна
1762 Иванова Ирина Анатольевна
1763 Иванова Ирина Владимировна
1764 Иванова Наталья Григорьевна
1765 Иванова Наталья Михайловна
1766 Иванова Наталья Сергеевна
1767 Иванова Оксана Анатольевна
1768 Иванова Оксана Валентиновна
1769 Иванова Рубина Ивановна
1770 Иванова Светлана Федоровна
1771 Иванова Татьяна Андреевна
1772 Иванова Юлия Георгиевна
1773 Иванцова Валентина Александровна
1774 Иванченко Дмитрий Александрович
1775 Иванюк Людмила Ивановна
1776 Иванюта Елена Геннадьевна
1777 Ивахненко Александр Владимирович
1778 Ивашененко Ольга Викторовна
1779 Ивашечкин Алексей Васильевич
1780 Ивкина Татьяна Васильевна
1781 Ивко Максим Николаевич
1782 Ивко Ольга Александровна
1783 Ивлев Алексей Владимирович
1784 Ивлев Дмитрий Юрьевич
1785 Иволга Екатерина Алексеевна
1786 Игнатенко Татьяна Николаевна
1787 Игнатиади Галина Георгиевна
1788 Игнатова Елена Дмитриевна
1789 Игнатьев Аллан Игоревич
1790 Игнашенков Максим Геннадьевич
1791 Игольников Николай Викторович
1792 Игольникова Анна Алексеевна
1793 Игольникова Виктория Викторовна
1794 Ижевский Евгений Львович
1795 Извеков Евгений Владимирович
1796 Измайлов Владимир Николаевич
1797 Изотов Дмитрий Михайлович
1798 Изюмова Лариса Александровна
1799 Икаев Олег Юрьевич
1800 Икоева Юля Батрбеговна
1801 Икрянов Владимир Владимирович
1802 Ильин Владимир Юрьевич
1803 Ильина Ирина Викторовна
1804 Ильина Мария Александровна
1805 Ильина Наталья Владимировна
1806 Ильина Нина Федоровна
1807 Ильинова Наталья Владимировна
1808 Ильичева Нина Игоревна
1809 Ильницкая Наталия Анатольевна
1810 Ильченко Наталия Николаевна
1811 Ильченко Сергей Анатольевич
1812 Ильченко Сергей Иванович
1813 Ильюшин Борис Федорович
1814 Ильяди Наталья Николаевна
1815 Ильяди Светлана Николаевна
1816 Ильяшенко Сергей Николаевич
1817 Илюхина Елена Григорьевна
1818 Иноземцева Елена Васильевна
1819 Иоаниди София Федоровна
1820 Ионченко Марина Викторовна
1821 Иосифиди Александр Георгиевич
1822 Иремашвили Арсен Семенович
1823 Иремашвили Лариса Цхакуниевна
1824 Иринина Татьяна Николаевна
1825 Исаева Галина Ивановна
1826 Исаева Жанна Артемовна
1827 Исаева Лейла Магомедхабибовна
1828 Исаков Петр Григорьевич
1829 Исаков Сергей Николаевич
1830 Исакова Марина Юрьевна
1831 Исакова Наталья Николаевна
1832 Исмаилова Рани Самед кызы
1833 Исраелян Виктор Эдикович
1834 Исраелян Нвард Славиковна
1835 Исрафилова Зарина Иминовна
1836 Ищенко Александр Николаевич
1837 Ищенкова Лариса Петровна
1838 Кабакова Надежда Васильевна
1839 Кабардиянц Элла Георгиевна
1840 Кавтарадзе Надежда Егоровна
1841 Каграманов Ерем Владиславович
1842 Каграманян Анаит Борисовна
1843 Каграманянц Карэн Гургенович
1844 Каджаянц Ирина Георгиевна
1845 Кадиев Карим Кадиевич
1846 Кадинцева Татьяна Аманулловна
1847 Кадоян Саманд Гамидович
1848 Кадулин Сергей Николаевич
1849 Кадяева Елена Гарьевна
1850 Казаков Александр Борисович
1851 Казакова Ирина Михайловна
1852 Казакова Наталия Ивановна
1853 Казакова Светлана Леонидовна
1854 Казаров Артем Рудольфович
1855 Казарова Инна Александровна
1856 Казарьян Ирина Борисовна
1857 Казарян Арарат Оганесович

1858 Казарян Ольга Викторовна
1859 Казарянц Вячеслав Жоржики
1860 Казахян Ашот Аскарович
1861 Казачек Алексей Валентинович
1862 Казачек Людмила Владимировна
1863 Казьмин Леонтий Николаевич
1864 Какилова Марине Важаевна
1865 Какорина Татьяна Евгеньевна
1866 Калайчиева Инга Нугзаровна
1867 Каламбет Владимир Алексеевич
1868 Калашников Александр Алексеевич
1869 Калашников Павел Григорьевич
1870 Калашникова Марина Викторовна
1871 Калашникова Мария Николаевна
1872 Калгин Олег Викторович
1873 Калиберда Николай Михайлович
1874 Калиниченко Виталий Геннадьевич
1875 Калиниченко Дмитрий Алексеевич
1876 Калиниченко Наталья Павловна
1877 Калмыкова Елена Владимировна
1878 Калмыкова Елена Владимировна
1879 Калмыкова Инна Львовна
1880 Калмыкова Татьяна Юрьевна
1881 Калоев Алан Константинович
1882 Калоян Камал Хачахович
1883 Калсанова Ольга Владимировна
1884 Калустов Мелик Исакович
1885 Калустова Гаянэ Максимовна
1886 Каменская Тамара Ивановна
1887 Каменский Сергей Викторович
1888 Камеристова Наталья Викторовна
1889 Камчатная Вера Николаевна
1890 Камышов Георгий Владимирович
1891 Кан Александр Владимирович
1892 Кан Владимир Константинович
1893 Кананыхин Юрий Николаевич
1894 Канцедалова Ирина Владимировна
1895 Каньшина Татьяна Евгеньевна
1896 Капиева Светлана Владимировна
1897 Капкина Ольга Николаевна
1898 Капленко Алексей Андреевич
1899 Капленко Анатолий Васильевич
1900 Капленко Лариса Сергеевна
1901 Капленко Татьяна Александровна
1902 Каплун Сергей Викторович
1903 Каплунов Сергей Анатольевич
1904 Капрелов Николай Борисович
1905 Каприелова Карина Грантовна
1906 Капустина Ольга Владимировна
1907 Капшук Людмила Викторовна
1908 Карабанова Елена Павловна
1909 Карабекян Артур Рантикович
1910 Карабецкая Татьяна Григорьевна
1911 Карагодин Юрий Вячеславович
1912 Карагулян Аршам Хачатурович
1913 Каракетов Пантелей Владимирович
1914 Каракова Оксана Борисовна
1915 Каракотова Ирина Анатольевна
1916 Каракулова Галина Александровна
1917 Карамизов Хачим Мишаевич
1918 Карамов Александр Сергеевич
1919 Карамова Ирина Александровна
1920 Карамян Игорь Славикович
1921 Карамян Ирина Гургеновна
1922 Карамян Николай Суренович
1923 Карапетян Ани Араиковна
1924 Карапетян Анна Степановна
1925 Карапетян Гарегин Степанович
1926 Карапетян Гаяне Альбертовна
1927 Карапетян Кероп Степанович
1928 Карапетян Лусине Арамовна
1929 Карапетян Роберт Амбарцумович
1930 Карапетян Рубен Карленович
1931 Карапетян Татьяна Юрьевна
1932 Карапетян Эмма Созырикоевна
1933 Карапетянц Нарине Владимировна
1934 Карапетянц Светлана Геннадьевна
1935 Карасенко Елена Борисовна
1936 Карастелев Юрий Николаевич
1937 Карацева Ольга Александровна
1938 Карачева Лариса Анатольевна
1939 Карданов Аниуар Сафарбиевич
1940 Карданова Анастасия Николаевна
1941 Карданова Любовь Константиновна
1942 Карданова Наталья Викторовна
1943 Кардаш Лидия Ивановна
1944 Карева Наталия Васильевна
1945 Кариева Надежда Алексеевна
1946 Карий Геннадий Викторович
1947 Кариков Алексей Алексеевич
1948 Кармазова Галина Васильевна
1949 Карнаухов Алексей Сергеевич
1950 Карнаухов Вячеслав Владимирович
1951 Карнаухова Елена Анатольевна
1952 Карнаухова Оксана Алексеевна
1953 Карпенко Алексей Иванович
1954 Карпенко Анна Анатольевна
1955 Карпенко Лариса Ильинична
1956 Карпинец Андрей Михайлович
1957 Карпов Александр Михайлович
1958 Карпова Анна Алексеевна
1959 Карпуткин Александр Владимирович
1960 Карпюк Светлана Ивановна
1961 Карташов Иван Иванович
1962 Карчава Гулади Алексеевич
1963 Карягин Роман Вячеславович
1964 Карягин Сергей Григорьевич
1965 Каспаров Григорий Иванович
1966 Каспаров Левон Артемович
1967 Каспаров Михаил Николаевич
1968 Каспаров Роберт Эдуардович
1969 Каспарова Ирина Яковлевна
1970 Каспарова Нина Артуровна
1971 Каспарова Светлана Фироватовна
1972 Касрадзе Алиса Михайловна
1973 Касьянов Роман Игоревич
1974 Касьянова Елена Владимировна
1975 Касютин Леонтий Алексеевич
1976 Катенева Наталья Ивановна
1977 Кафанов Борис Викторович
1978 Кацуба Татьяна Николаевна
1979 Качанова Наталья Александровна
1980 Качанова Ольга Алексеевна
1981 Качарова Оксана Эрнестовна
1982 Качевская Татьяна Владимировна
1983 Квиткова Светлана Павловна
1984 Кеворкова Валентина Семеновна
1985 Кеворкова Лидия Рафиковна
1986 Кемаева Вера Ивановна
1987 Кеменев Александр Владимирович
1988 Кемпинский Сергей Валентинович
1989 Керимов Гюльбала Алибалаевич
1990 Керимов Нурмагомед Шабанович
1991 Керимова Света Рамазановна
1992 Кибизова Нэля Маировна
1993 Кивенко Сергей Валентинович
1994 Киворков Эдуард Игоревич
1995 Киенко Наталья Юрьевна
1996 Кизиченко Елена Викторовна
1997 Киктенко Татьяна Викторовна
1998 Ким Гаррик Владимирович
1999 Ким Светлана Николаевна
2000 Ким Светлана Эдуардовна
2001 Кинько Максим Игоревич
2002 Кипа Евгения Эдуардовна
2003 Киреев Петр Николаевич
2004 Киреева Ирина Петровна
2005 Кириенко Игорь Валерьевич
2006 Кирилевич Александр Юрьевич
2007 Кириллова Юлия Александровна
2008 Кирилюк Анна Викторовна
2009 Кирина Людмила Андреевна
2010 Киринюк Елена Ильинична
2011 Кирная Ирина Анатольевна
2012 Кирокосян Ноемзар Богишовна
2013 Кирпиченко Владимир Павлович
2014 Кирпиченко Лариса Викторовна
2015 Киселев Андрей Сергеевич
2016 Киселев Игорь Анатольевич
2017 Киселев Игорь Юрьевич
2018 Киселев Сергей Александрович
2019 Киселева Елена Викторовна
2020 Кислицына Евгения Валерьевна
2021 Китаева Ирина Александровна
2022 Китаева Надежда Николаевна
2023 Китаева Ольга Петровна
2024 Кищенко Светлана Александровна
2025 Киян Ирина Викторовна
2026 Кияненко Марина Ивановна
2027 Киянова Ирина Владимировна
2028 Киянова Любовь Ивановна
2029 Клевцова Инна Михайловна
2030 Клейменов Сергей Александрович
2031 Клепалко Елена Юрьевна
2032 Клепалко Роман Александрович
2033 Клепнева Виктория Викторовна
2034 Клешнева Татьяна Васильевна
2035 Клименищева Лариса Викторовна
2036 Клименко Андрей Павлович
2037 Клименко Евгения Владимировна
2038 Клименко Зоя Петровна

2039 Клименко Константин
Александрович
2040 Климов Александр Викторович
2041 Климов Алексей Михайлович
2042 Климов Борис Петрович
2043 Климов Данил Сергеевич
2044 Климов Евгений Витальевич
2045 Климова Ирина Викторовна
2046 Климова Светлана Валерьевна
2047 Климовцова Ирина Николаевна
2048 Климчук Вероника Ильинична
2049 Клипальченко Александр Иванович
2050 Клипальченко Лидия Владимировна
2051 Клишин Петр Егорович
2052 Клюбин Сергей Юрьевич
2053 Князев Владимир Николаевич
2054 Князев Николай Александрович
2055 Кобелева Любовь Борисовна
2056 Кобзарев Антон Александрович
2057 Кобзев Николай Иванович
2058 Ковалев Антон Алексеевич
2059 Ковалев Василий Евгеньевич
2060 Ковалев Виталий Владимирович
2061 Ковалев Иван Михайлович
2062 Ковалева Анжела Викторовна
2063 Ковалева Галина Борисовна
2064 Ковалева Ирина Алексеевна
2065 Ковалева Кристина Сергеевна
2066 Ковалева Людмила Николаевна
2067 Ковалева Ольга Николаевна
2068 Ковалева Татьяна Георгиевна
2069 Коваленко Александр Валерьевич
2070 Коваленко Андрей Александрович
2071 Коваленко Екатерина Васильевна
2072 Коваленко Ирина Николаевна
2073 Коваленко Михаил Анатольевич
2074 Коваленко Надежда Захаровна
2075 Коваленко Наталья Ивановна
2076 Коваленко Наталья Николаевна
2077 Коваленко Ольга Петровна
2078 Коваленко Сергей Васильевич
2079 Коваленко Юрий Иванович
2080 Коваль Валентина Ивановна
2081 Ковальчук Павел Николаевич
2082 Ковган Алексей Владимирович
2083 Ковешникова Надежда Степановна
2084 Ковренко Антон Анатольевич
2085 Ковренко Вероника Валерьевна
2086 Ковтун Анастасия Владимировна
2087 Ковтун Виктор Михайлович
2088 Ковшарова Оксана Борисовна
2089 Ковыршин Сергей Геннадьевич
2090 Кожина Наталия Вадимовна
2091 Козбаева Фатима Магомедовна
2092 Козликин Василий Александрович
2093 Козлов Артем Валерьевич
2094 Козлов Валерий Павлович
2095 Козлов Николай Николаевич
2096 Козлов Сергей Афанасьевич
2097 Козлов Сергей Викторович
2098 Козлова Анна Николаевна
2099 Козлова Ирина Николаевна
2100 Козлова Татьяна Васильевна
2101 Козловский Валерий Иванович
2102 Козубов Андрей Викторович
2103 Козырева Валентина Афанасьевна
2104 Козьмаева Флора Ромиковна
2105 Козьмиди Аристид Кузьмич
2106 Козьмина Галина Николаевна
2107 Козявин Игорь Валерьевич
2108 Кокарева Марина Юрьевна
2109 Кокунин Александр Леонидович
2110 Колабина Марина Алексеевна
2111 Колантаевский Сергей
Владимирович
2112 Колбасенко Надежда Михайловна
2113 Колбасова Мария Александровна
2114 Колесин Виталий Павлович
2115 Колесник Маргарита Александровна
2116 Колесник Оксана Константиновна
2117 Колесник Татьяна Борисовна
2118 Колесников Владимир Викторович
2119 Колесников Дмитрий Иванович
2120 Колесникова Виктория Эдвардовна
2121 Колесникова Галина Ивановна
2122 Колесникова Ирина Александровна
2123 Колесникова Ирина Сергеевна
2124 Колесникова Любовь Михайловна
2125 Колесникова Мария Александровна
2126 Колесникова Наталья Игоревна
2127 Колесникова Ольга Анатольевна
2128 Колесникова Ольга Семеновна
2129 Колесникова Татьяна Викторовна
2130 Колесов Дмитрий Александрович
2131 Колечкин Александр Сергеевич
2132 Коллегов Лев Станиславович
2133 Колобекова Карина Юрьевна
2134 Колобова Наталья Александровна
2135 Колодей Римма Витальевна
2136 Колодин Юрий Николаевич
2137 Колодко Роман Васильевич
2138 Колодяжная Наталья Владимировна
2139 Колодяжный Юрий Владимирович
2140 Колокольникова Наталия
Владимировна
2141 Коломейченко Ирина
Валентиновна
2142 Коломиец Лариса Викторовна
2143 Коломийцева Ирина Сергеевна
2144 Коломыйцева Татьяна Петровна
2145 Колосов Владислав Николаевич
2146 Колосов Дмитрий Константинович
2147 Колпаков Олег Анатольевич
2148 Колтунова Лиана Левоновна
2149 Колчева Анна Петровна
2150 Кольга Евгений Геннадьевич
2151 Комаров Дмитрий Федорович
2152 Комаров Роман Сергеевич
2153 Комарова Людмила Герасимовна
2154 Комарова Юлия Олеговна
2155 Комбаров Алексей Сергеевич
2156 Компанейцев Виталий Сергеевич
2157 Конарева Анна Александровна
2158 Конджарян Сергей Азатович
2159 Конджорян Юрик Арамович
2160 Кондратенко Галина Дмитриевна
2161 Кондратенко Ирина Александровна
2162 Кондратенко Оксана Васильевна
2163 Кондратьев Игорь Анатольевич
2164 Кондратьева Надежда Васильевна
2165 Кондратюк Андрей Геннадьевич
2166 Кондратюк Галина Викторовна
2167 Конева Раиса Ивановна
2168 Коневец Евгений Александрович
2169 Коновалов Андрей Иванович
2170 Коновалова Вера Яковлевна
2171 Коновалова Галина Геннадьевна
2172 Коновалова Зоя Николаевна
2173 Коновалова Ольга Владимировна
2174 Коновалова Ольга Николаевна
2175 Коновской Александр Николаевич
2176 Кононов Максим Евгеньевич
2177 Кононова Валентина Николаевна
2178 Кононюк Любовь Николаевна
2179 Коноплев Евгений Дмитриевич
2180 Коноплева Татьяна Семеновна
2181 Конохова Екатерина Михайловна
2182 Константиниди Елена Юрьевна
2183 Константиниди Марина Федоровна
2184 Константинова Галина Ивановна
2185 Константинова Мария Викторовна
2186 Коншина Светлана Анатольевна
2187 Конькова Вероника Семеновна
2188 Коньшин Николай Николаевич
2189 Копнова Таиса Николаевна
2190 Копчук Татьяна Александровна
2191 Копысова Татьяна Павловна
2192 Кораблева Нина Алексеевна
2193 Корбов Юрий Анатольевич
2194 Коренько Надежда Александровна
2195 Корецкая Элина Викторовна
2196 Коржова Наталья Васильевна
2197 Кориков Александр Вячеславович
2198 Корнеев Сергей Владимирович
2199 Корнеева Татьяна Васильевна
2200 Корниенко Владимир Петрович
2201 Корнилов Валерий Михайлович
2202 Корнилова Инна Евгеньевна
2203 Коробейникова Людмила
Михайловна
2204 Коробов Виктор Иванович
2205 Коровай Юрий Леонидович
2206 Коровко Олег Викторович
2207 Королев Олег Витальевич
2208 Корольков Дмитрий Борисович
2209 Королькова Елена Борисовна
2210 Корольчук Игорь Эдуардович
2211 Корольчук Тамара Борисовна
2212 Коротаева Татьяна Александровна
2213 Коротких Галина Ивановна
2214 Коротков Александр Николаевич

2215 Короткова Татьяна Юрьевна
2216 Корчагина Неля Григорьевна
2217 Корчагина Светлана Валерьевна
2218 Косов Иван Михайлович
2219 Коссович Лариса Петровна
2220 Костенко Надежда Юрьевна
2221 Костина Ирина Александровна
2222 Костина Ольга Николаевна
2223 Кострицкая Дарья Николаевна
2224 Костычева Ольга Борисовна
2225 Костюков Станислав Валентинович
2226 Костюченко Виталий Александрович
2227 Костюченко Николай
Александрович
2228 Косыгин Олег Владимирович
2229 Кот Юрий Алексеевич
2230 Котанчян Эдуард Каренович
2231 Котенко Марина Владимировна
2232 Котов Дмитрий Владимирович
2233 Котова Вера Ивановна
2234 Котова Светлана Юрьевна
2235 Которашвили Бидзина Гивиевич
2236 Которский-Селиванов Виктор
Владимирович
2237 Котранова Сона Сахиб Кызы
2238 Котько Наталья Андреевна
2239 Кох Светлана Анатольевна
2240 Кочаров Артур Гариевич
2241 Кочарян Зоя Завеновна
2242 Кочарян Лариса Юрьевна
2243 Кочарян Шура Михаелович
2244 Кочерга Николай Сергеевич
2245 Кочерга Оксана Васильевна
2246 Кочерга Сергей Николаевич
2247 Кочергина Наталья Александровна
2248 Кочеряба Наталья Александровна
2249 Кочетков Владимир Николаевич
2250 Кочетков Николай Иванович
2251 Кочетков Роман Викторович
2252 Кочетков Сергей Михайлович
2253 Кочетова Ирина Борисовна
2254 Кошелева Ольга Артемовна
2255 Кошель Елена Владимировна
2256 Кошман Евгений Сергеевич
2257 Кравцов Александр Сергеевич
2258 Кравцов Игорь Александрович
2259 Кравцов Максим Анатольевич
2260 Кравцова Елена Александровна
2261 Кравцова Елена Валентиновна
2262 Кравцова Наталья Владимировна
2263 Кравченко Галина Александровна
2264 Кравченко Дмитрий Григорьевич
2265 Кравченко Евгения Александровна
2266 Кравченко Елена Семеновна
2267 Кравченко Людмила Афанасьевна
2268 Кравченко Юрий Михайлович
2269 Кравчина Александр Сергеевич
2270 Крайнюкова Татьяна Алексеевна
2271 Крапивницкая Олеся Алексеевна
2272 Красавина Людмила Николаевна
2273 Красий Владимир Васильевич
2274 Красильникова Анна Владимировна
2275 Красников Евгений Юрьевич
2276 Красников Михаил Александрович
2277 Краснокутская Алина
Александровна
2278 Краснопевцев Евгений Сергеевич
2279 Краснорудский Юрий Сергеевич
2280 Красношлыков Борис Гурьевич
2281 Красова Надежда Петровна
2282 Красько Наталья Анатольевна
2283 Красюк Константин Иванович
2284 Красюк Людмила Георгиевна
2285 Крат Марина Вадимовна
2286 Краусова Лусинэ Карленовна
2287 Креснина Юна Владиславовна
2288 Крестина Татьяна Николаевна
2289 Крещановский Сергей Аркадьевич
2290 Кривенко Денис Викторович
2291 Кривенко Ольга Сергеевна
2292 Кривенченко Анатолий Иванович
2293 Кривко Виктор Федорович
2294 Кривко Евгений Владимирович
2295 Кривко Елена Викторовна
2296 Кривогузов Геннадий
Александрович
2297 Кривогузов Сергей Викторович
2298 Кривоносова Татьяна Борисовна
2299 Кривопустова Елена
Александровна
2300 Криворучко Алла Викторовна
2301 Криворучко Людмила Петровна
2302 Криворучко Татьяна Павловна
2303 Кривошеев Владимир Игоревич
2304 Кривошеева Валентина Гавриловна
2305 Кривощекий Павел Леонидович
2306 Кривченков Владимир Васильевич
2307 Кригина Ирина Вячеславовна
2308 Крисюк Александр Александрович
2309 Крицына Галина Михайловна
2310 Кройсант Сергей Иванович
2311 Крохмальная Ирина Юрьевна
2312 Круглова Мария Григорьевна
2313 Крутских Наталья Петровна
2314 Круц Марина Джахфаровна
2315 Кручанова Екатерина
Александровна
2316 Крюкова Татьяна Михайловна
2317 Крючкова Светлана Петровна
2318 Крючкова Татьяна Алексеевна
2319 Кубадиев Дмитрий Анатольевич
2320 Кубай Анатолий Степанович
2321 Кубликова Галина Викторовна
2322 Кубляков Андрей Владимирович
2323 Кувалдина Ирина Викторовна
2324 Кудашова Ольга Павловна
2325 Кудрина Татьяна Викторовна
2326 Кудрявцев Александр Николаевич
2327 Кудрявцева Вероника Ивановна
2328 Кудрявцева Розалия Роммовна
2329 Кудрявцева Татьяна Викторовна
2330 Кудрявцева Татьяна Павловна
2331 Кудряшов Максим Олегович
2332 Кужаков Павел Вадимович
2333 Кузмин Сергей Викторович
2334 Кузнецов Вадим Юрьевич
2335 Кузнецов Василий Михайлович
2336 Кузнецов Владимир Александрович
2337 Кузнецов Дмитрий Михайлович
2338 Кузнецов Илья Николаевич
2339 Кузнецов Юрий Николаевич
2340 Кузнецова Людмила Александровна
2341 Кузнецова Марина Валентиновна
2342 Кузнецова Светлана Спартаковна
2343 Кузурманов Константин Николаевич
2344 Кузьменко Алексей Михайлович
2345 Кузьменко Анна Владимировна
2346 Кузьменко Дмитрий Александрович
2347 Кузьменко Наталья Васильевна
2348 Кузьмин Алексей Михайлович
2349 Кузьмин Андрей Сергеевич
2350 Кузьмина Екатерина Викторовна
2351 Кузьмина Инна Викторовна
2352 Кузьмина Оксана Анатольевна
2353 Кузьмина Светлана Ивановна
2354 Кузьминов Илья Александрович
2355 Кузьминова Елена Александровна
2356 Кузьминский Дмитрий Николаевич
2357 Куимчев Алексей Иванович
2358 Куимчева Евгения Алексеевна
2359 Кукулиев Петр Имануилович
2360 Кулеба Сергей Владимирович
2361 Кулемин Анатолий Валентинович
2362 Кулешов Андрей Юрьевич
2363 Кулешов Сергей Петрович
2364 Кулешова Наталия Степановна
2365 Кулиев Вагиф Ильяс Оглы
2366 Кулиев Эдуард Владимирович
2367 Кулиева Елена Вагиф кызы
2368 Кулик Сергей Владимирович
2369 Куликов Вячеслав Михайлович
2370 Куликов Денис Геннадьевич
2371 Куликова Екатерина Николаевна
2372 Куликова Ирина Николаевна
2373 Куликова Мария Александровна
2374 Кульчаева Елена Владимировна
2375 Кулюпин Сергей Юрьевич
2376 Куманина Наталья Георгиевна
2377 Кундина Татьяна Алексеевна
2378 Кундюков Андрей Владимирович
2379 Кунижев Михаил Александрович
2380 Кунцевич Валерий Александрович
2381 Кунцевич Юрий Александрович
2382 Куприенко Елена Олеговна
2383 Куприянов Андрей Александрович
2384 Куприянова Зинаида Григорьевна
2385 Куприянова Ольга Николаевна
2386 Купцов Виктор Николаевич
2387 Куракина Ирина Владимировна
2388 Курбанов Вячеслав Николаевич
2389 Курбанова Лена Суреновна

2390 Курбанова Хури Хазейн Кызы
2391 Курбат Елена Геннадьевна
2392 Курбатова Екатерина Григорьевна
2393 Курдаев Александр Сергеевич
2394 Курдова Елена Пантелеевна
2395 Курдюмова Оксана Валерьевна
2396 Куренкова Виктория Владимировна
2397 Курило Татьяна Владимировна
2398 Курилов Андрей Анатольевич
2399 Курилов Иван Александрович
2400 Курилов Олег Владимирович
2401 Курилов Сергей Сергеевич
2402 Курилова Ирина Викторовна
2403 Курилова Мария Николаевна
2404 Курилова Ольга Владимировна
2405 Куринский Валерий Васильевич
2406 Куркина Анжелика Александровна
2407 Курлаева Татьяна Павловна
2408 Курносенков Виктор Михайлович
2409 Курноскин Юрий Ильич
2410 Курносова Валентина Викторовна
2411 Куртов Алексей Иванович
2412 Курчакова Кристина Александровна
2413 Курысь Андрей Васильевич
2414 Курышко Ольга Васильевна
2415 Курьерова Елена Ивановна
2416 Кусраев Хсарбег Ильич
2417 Кусяка Галина Михайловна
2418 Куталия Паата Ноевич
2419 Кутыгина Ирина Васильевна
2420 Куцевич Валентина Григорьевна
2421 Куцевич Федор Викторович
2422 Кучеренко Галина Анатольевна
2423 Кучеров Александр Владимирович
2424 Кучерова Надежда Петровна
2425 Кучинская Наталья Владимировна
2426 Кушиев Александр Викторович
2427 Кушнарев Николай Николаевич
2428 Кушнарева Людмила Ивановна
2429 Кушнарева Надежда Александровна
2430 Кюльбяков Олег Корсеванович
2431 Кяряклиева Нино Тельмановна
2432 Лавренюк Елена Николаевна
2433 Лаврик Елена Владимировна
2434 Лаврикова Любовь Александровна
2435 Лавриненко Иван Иванович
2436 Лавриненко Лариса Владимировна
2437 Лавриненко Тамара Ивановна
2438 Лаврова Мария Геннадьевна
2439 Ладик Игорь Григорьевич
2440 Ладыгина Наталья Анатольевна
2441 Лазаренко Михаил Владимирович
2442 Лазаренко Павел Иванович
2443 Лактионов Владимир Иванович
2444 Лалаев Геннадий Валерьевич
2445 Лалаева Юлия Викторовна
2446 Лалаян Гаянэ Сергеевна
2447 Лалаян Марина Эдиковна
2448 Лалаян Сержик Ервандович
2449 Ланк Вадим Владимирович
2450 Ланская Людмила Павловна
2451 Ланцова Евгения Михайловна
2452 Лапариди Елена Федоровна
2453 Лапкин Евгений Алексеевич
2454 Лаптева Евгения Игоревна
2455 Лаптева Мария Ивановна
2456 Ларионов Игорь Владимирович
2457 Ларичев Николай Сергеевич
2458 Ларюков Олег Сергеевич
2459 Ласковая Татьяна Владимировна
2460 Латкина Елена Григорьевна
2461 Латцердс Владимир Сергеевич
2462 Латышев Роман Андреевич
2463 Лахин Александр Федорович
2464 Лебедев Александр Александрович
2465 Лебедев Эдуард Вячеславович
2466 Лебеденко Алексей Алексеевич
2467 Лебеденко Николай Николаевич
2468 Левадняя Маргарита Михайловна
2469 Левенец Владимир Викторович
2470 Левенцов Сергей Викторович
2471 Левенцова Галина Олеговна
2472 Левенцова Зоя Васильевна
2473 Левин Валерий Евгеньевич
2474 Левина Наталья Николаевна
2475 Левушкин Петр Алексеевич
2476 Левушкина Клавдия Андреевна
2477 Левушкина Юлия Юрьевна
2478 Левченко Алла Павловна
2479 Левченко Анатолий Николаевич
2480 Левченко Екатерина Викторовна
2481 Левченко Игорь Георгиевич
2482 Левченко Максим Петрович
2483 Левченко Юлия Васильевна
2484 Левченкова Елена Викторовна
2485 Легейда Мария Владимировна
2486 Легенько Сергей Александрович
2487 Леденев Денис Николаевич
2488 Ледовская Наталья Владимировна
2489 Ледовских Алексей Егорович
2490 Ледовских Валерий Егорович
2491 Леликова Дина Валерьевна
2492 Лемякина Тамара Александровна
2493 Леонов Андрей Александрович
2494 Леонов Вадим Викторович
2495 Леонов Георгий Георгиевич
2496 Леонова Тамара Борисовна
2497 Леонтьев Александр Михайлович
2498 Леонтьева Елена Владимировна
2499 Леонтьева Лариса Викторовна
2500 Лепка Александр Анатольевич
2501 Лепский Максим Станиславович
2502 Лесков Вадим Викторович
2503 Лесниченко Елена Ивановна
2504 Леун Татьяна Ивановна
2505 Лещенко Татьяна Борисовна
2506 Ли Александр Эльбович
2507 Ли Андрей Борисович
2508 Ли Аркадий Михайлович
2509 Ли Евгений Сенчунович
2510 Ли Жанна Аркадьевна
2511 Ли Светлана Сен-Чуновна
2512 Лившиц Ирина Аликовна
2513 Лигай Александр Андреевич
2514 Лизогубов Игорь Юрьевич
2515 Лиманов Егор Васильевич
2516 Линева Лия Михайловна
2517 Линева Ольга Игоревна
2518 Линенко Светлана Николаевна
2519 Линник Сергей Николаевич
2520 Линюшина Светлана Савельевна
2521 Липатова Лидия Петровна
2522 Липчак Ольга Николаевна
2523 Лисавина Ольга Викторовна
2524 Лисенков Игорь Владимирович
2525 Литвиненко Иван Николаевич
2526 Литвиненко Ирина Геннадьевна
2527 Литвиненко Нина Николаевна
2528 Литвинов Игорь Александрович
2529 Литвинова Татьяна Васильевна
2530 Литвинский Игорь Валерьевич
2531 Литинский Владимир Николаевич
2532 Лихачева Татьяна Платоновна
2533 Лихонин Геннадий Михайлович
2534 Лихоузов Александр Викторович
2535 Лобанов Евгений Евгеньевич
2536 Лобах Татьяна Семеновна
2537 Лобачева Евгения Ильинична
2538 Лобов Игорь Викторович
2539 Лобода Екатерина Владимировна
2540 Логвинов Вадим Игоревич
2541 Логинов Евгений Александрович
2542 Логинов Евгений Евгеньевич
2543 Логинов Евгений Кузьмич
2544 Ложникова Наталья Анатольевна
2545 Лозановская Наталья Степановна
2546 Лозановский Алексей
Владимирович
2547 Лозенко Владимир Павлович
2548 Лозяной Михаил Константинович
2549 Лойша Раиса Александровна
2550 Локощенко Максим Николаевич
2551 Локтионов Виталий Анатольевич
2552 Локтионова Наталья Викторовна
2553 Ломакина Лариса Алексеевна
2554 Ломова Мария Юрьевна
2555 Лопанская Людмила Валентиновна
2556 Лопаткин Владимир Алексеевич
2557 Лопаткина Наталья Викторовна
2558 Лопаткова Лилия Алексеевна
2559 Лопоян Оксана Михайловна
2560 Лоскутов Михаил Николаевич
2561 Лоскутова Надежда Михайловна
2562 Лоскутова Ольга Тимофеевна
2563 Лотоцкая Елена Леонидовна
2564 Лотошникова Марина Валерьевна
2565 Лофиченко Сергей Леонидович
2566 Лоцулашвили Роман Отарович
2567 Лошаченко Дмитрий Васильевич
2568 Лубашев Александр Васильевич
2569 Лубашев Денис Владимирович

2570 Лубенский Александр Васильевич
2571 Луганская Любовь Владимировна
2572 Лузик Елена Васильевна
2573 Лузянина Светлана Леонидовна
2574 Лукаш Александр Николаевич
2575 Лукашев Сергей Николаевич
2576 Лукашева Валентина Николаевна
2577 Лукичев Александр Анатольевич
2578 Лукичева Наталья Владимировна
2579 Лукошкин Михаил Владимирович
2580 Лукьянова Анжелика Петровна
2581 Лукьянова Наталья Анатольевна
2582 Лукьянцева Елена Александровна
2583 Лукьянченко Михаил Владимирович
2584 Лукьянчикова Юлия Викторовна
2585 Лукьянчук Валерий Александрович
2586 Лунева Валентина Ивановна
2587 Лунин Александр Леонидович
2588 Лунина Марина Александровна
2589 Лунтовский Константин Борисович
2590 Луценко Алексей Алексеевич
2591 Луценко Ирина Николаевна
2592 Лученко Маргарита Викторовна
2593 Лушпа Ольга Александровна
2594 Лыков Александр Васильевич
2595 Лыкова Галина Александровна
2596 Лыкова Светлана Александровна
2597 Лымарь Инна Владимировна
2598 Лынник Николай Михайлович
2599 Лынов Геннадий Викторович
2600 Лынова Людмила Анатольевна
2601 Лысаков Игорь Алексеевич
2602 Лысенко Ирина Николаевна
2603 Лысенко Нина Павловна
2604 Лысенко Ольга Яковлевна
2605 Лысенко Сергей Викторович
2606 Лысенко Татьяна Александровна
2607 Лысогор Александра Васильевна
2608 Львов Алексей Михайлович
2609 Любимова Ирина Павловна
2610 Лютова Людмила Александровна
2611 Лютый Леонид Данилович
2612 Лямзин Александр Яковлевич
2613 Лямзина Виктория Викторовна
2614 Лян Роман Анатольевич
2615 Ляпин Виктор Михайлович
2616 Ляпина Анастасия Андреевна
2617 Ляпина Татьяна Петровна
2618 Ляпкало Георгий Георгиевич
2619 Ляпорова Галина Васильевна
2620 Ляшенко Александра Юрьевна
2621 Ляшенко Андрей Васильевич
2622 Ляшенко Юрий Иванович
2623 Мавдриков Александр
Александрович
2624 Мавроматиди Наталья Валерьевна
2625 Магасилевич Оврам Шура Оглы
2626 Магомедгаджиев Казбек
Абдуллаевич
2627 Магомедов Каншауби Далхатович
2628 Магомедова Галина Алексеевна
2629 Мадатова Майя Алексеевна
2630 Мадунц Аня Андраниковна
2631 Маентняк Владимир Людвикович
2632 Мазалова Любовь Ивановна
2633 Мазгунова Евгения Борисовна
2634 Мазиева Любовь Степановна
2635 Мазурин Анатолий Валентинович
2636 Мазурык Роман Александрович
2637 Маилян Анжелика Арменовна
2638 Маисеев Николай Михайлович
2639 Майкова Юлия Игоревна
2640 Майоров Александр Васильевич
2641 Макаренко Екатерина Петровна
2642 Макаров Виктор Иванович
2643 Макарова Татьяна Георгиевна
2644 Макарушина Людмила Сергеевна
2645 Макиян Анаида Николаевна
2646 Макиян Семик Колиевич
2647 Макрдумян Анна Павловна
2648 Максименко Евгения Николаевна
2649 Максименко Ольга Николаевна
2650 Максименко Татьяна Ивановна
2651 Максимов Юрий Евгеньевич
2652 Максюта Олег Владимирович
2653 Макурдумова Анжелика
Владимировна
2654 Малахов Александр Николаевич
2655 Малахов Владислав Юрьевич
2656 Малахов Евгений Иванович
2657 Малахова Людмила Николаевна
2658 Малашихин Григорий Петрович
2659 Малая Татьяна Николаевна
2660 Малеева Светлана Васильевна
2661 Маливенко Сергей Михайлович
2662 Маливенко Элла Александровна
2663 Маликова Наталья Владимировна
2664 Малиновская Татьяна Васильевна
2665 Малиночкин Владимир Иванович
2666 Малинцян Кристине
2667 Малофеев Владимир Васильевич
2668 Малофеев Евгений Владимирович
2669 Малошихина Людмила Анатольевна
2670 Малукалов Юрий Владимирович
2671 Малых Владимир Михайлович
2672 Малыхин Геннадий Викторович
2673 Малышак Марина Геннадиевна
2674 Малышкина Людмила Михайловна
2675 Мальцев Александр Иванович
2676 Мальцев Вадим Александрович
2677 Мальцев Дмитрий Александрович
2678 Мальцев Максим Александрович
2679 Мальцева Ирина Анатольевна
2680 Мальцева Наталия Ивановна
2681 Мальцева Ольга Александровна
2682 Малюкина Оксана Александровна
2683 Малюхина Ольга Николаевна
2684 Мамаев Александр Геннадьевич
2685 Мамедов Замир Абдуллаевич
2686 Мамиконян Анаит Оганесовна
2687 Мамиконян Анастасия Николаевна
2688 Мамиконян Гагик Левонович
2689 Мамутова Эльмира Исметовна
2690 Манаков Виктор Петрович
2691 Манакова Елена Викторовна
2692 Манакова Нина Николаевна
2693 Манасян Офелия Сергеевна
2694 Манасян Рена Армиковна
2695 Мангасарян Марина Кареновна
2696 Мангасарян Тамела Кареновна
2697 Мандровский Владимир Ильич
2698 Маношенко Валентина Алексеевна
2699 Мансуров Борис Энверович
2700 Мантоптина Ирина Николаевна
2701 Мануйлова Любовь Филипповна
2702 Манукова Рузана Робертовна
2703 Манукян Александр Рафикович
2704 Манукян Владимир Нубарович
2705 Манукян Елена Юрьевна
2706 Манучаров Геворк Багдасарович
2707 Манько Светлана Ивановна
2708 Маньшин Борис Викторович
2709 Манютин Михаил Викторович
2710 Манютина Анна Михайловна
2711 Марабаев Дионис Вячеславович
2712 Маранцман Артем Анатольевич
2713 Марвано Эльдар Владимирович
2714 Маргарян Ваге Ашотович
2715 Мардахаев Экман Данилович
2716 Мардиросова Елена Александровна
2717 Марега Сергей Николаевич
2718 Марикода Анна Александровна
2719 Мариненко Александр Васильевич
2720 Мариненко Сергей Александрович
2721 Мариничев Валерий Александрович
2722 Маркарова Виктория Аркадьевна
2723 Маркин Николай Сергеевич
2724 Маркина Екатерина Николаевна
2725 Марков Валерий Александрович
2726 Маркова Валентина Александровна
2727 Маркова Галина Викторовна
2728 Маркова Татьяна Викторовна
2729 Маркосян Людмила Акоповна
2730 Мартемьянова Татьяна Анатольевна
2731 Мартиросов Геннадий Грантович
2732 Мартиросов Марат Ваниевич
2733 Мартиросова Каринэ Мисмаевна
2734 Мартиросян Александр Завенович
2735 Мартиросян Владимир Рафикович
2736 Мартиросян Елена Размиковна
2737 Мартиросян Леонора Михайловна
2738 Мартиросян Татьяна Владимировна
2739 Мартыненко Борис Александрович
2740 Мартыненко Вячеслав Олегович
2741 Мартыненко Любовь Тимофеевна
2742 Мартыненко Олег Анатольевич
2743 Мартыненко Юлия Викторовна
2744 Мартынова Анна Владимировна
2745 Мартынова Елена Владимировна
2746 Мартынюк Владимир Николаевич
2747 Марутян Оксана Владимировна

2748 Марценюк Ольга Николаевна
2749 Марценюк Светлана Андреевна
2750 Марченко Елена Михайловна
2751 Марченко Игорь Геннадьевич
2752 Марченко Ирина Владимировна
2753 Марченко Людмила Васильевна
2754 Марченко Светлана Владимировна
2755 Марченко Сергей Анатолиевич
2756 Маршалкин Денис Сергеевич
2757 Маршалко Олег Анатольевич
2758 Маршуев Андрей Геннадьевич
2759 Марьевская Елена Владимировна
2760 Марьенко Григорий Александрович
2761 Марьин Анатолий Анатольевич
2762 Марянян Арзуман Межлумович
2763 Маслакова Ирина Юрьевна
2764 Масликов Борис Борисович
2765 Маслов Михаил Александрович
2766 Маслова Дарья Владимировна
2767 Маслова Екатерина Анатольевна
2768 Маслова Ольга Викторовна
2769 Масловская Ольга Владимировна
2770 Масляков Николай Владимирович
2771 Мась Владимир Владимирович
2772 Матаева Элеонора Яковлевна
2773 Мататова Алла Борисовна
2774 Маташ Виктор Андреевич
2775 Матвеев Игорь Юрьевич
2776 Матвеев Константин Яковлевич
2777 Матвеев Сергей Сергеевич
2778 Матвеева Светлана Николаевна
2779 Матвеенко Вадим Петрович
2780 Матевосян Игорь Грантович
2781 Матросова Наталья Николаевна
2782 Матряшин Павел Федорович
2783 Матюх Сергей Иванович
2784 Матюхов Вячеслав Юрьевич
2785 Маханова Любовь Андреевна
2786 Маханько Геннадий Анатольевич
2787 Махмудов Мариф Элман Оглы
2788 Махяддинова Севда Гурбан Кзы
2789 Мацуева Маргарита Игоревна
2790 Мацукатов Константин
Константинович
2791 Мацюта Александр Александрович
2792 Мачехина Елена Олеговна
2793 Машина Ирина Александровна
2794 Мащенко Ольга Викторовна
2795 Меграбян Стелла Багадуровна
2796 Медведев Вячеслав Георгиевич
2797 Меденцева Вера Анатольевна
2798 Мединкин Александр Евгеньевич
2799 Медянская Ирина Андреевна
2800 Мейер Лариса Хамитовна
2801 Меланьина Ирина Юрьевна
2802 Мелик-Тангиева Кристина
Геннадьевна
2803 Меликян Александр Яковлевич
2804 Меликян Кристине Арутюновна
2805 Меликян Марина Владимировна
2806 Меликянц Анжела Арсеновна
2807 Мелихова Людмила Владимировна
2808 Мелихова Татьяна Васильевна
2809 Мелихова Юлия Александровна
2810 Мелкумова Илона Аршаковна
2811 Мелкумян Арсен Беникович
2812 Мелкумян Жаннета Бениковна
2813 Мелкумян Ромелла Львовна
2814 Мелкумян Светлана Сергеевна
2815 Мелкумян Яна Александровна
2816 Мелокумова Наталья Владимировна
2817 Мельников Игорь Владимирович
2818 Мельников Сергей Николаевич
2819 Меньшиков Алексей Андреевич
2820 Мережко Александр Анатольевич
2821 Меркулов Александр Васильевич
2822 Месиков Виктор Васильевич
2823 Месропян Джульета Владимировна
2824 Мешечкина Алла Ивановна
2825 Мешков Николай Александрович
2826 Мешкова Олеся Владимировна
2827 Мещерякова Екатерина
Анатольевна
2828 Мигаль Михаил Юрьевич
2829 Мигруев Абдул Расулович
2830 Мигуля Вера Алексеевна
2831 Мидзиновская Ирина Васильевна
2832 Мидзиновская Марина Петровна
2833 Мижура Алексей Алексеевич
2834 Микаэлян Марина Филипповна
2835 Миколюк Виталий Валерьевич
2836 Микоян Рануш Николаевна
2837 Милантьев Андрей Александрович
2838 Милитенко Андрей Владимирович
2839 Милюкова Мария Валерьевна
2840 Минаева Галина Васильевна
2841 Минасов Георгий Рафикович
2842 Минасова Милана Георгиевна
2843 Минасова Тамара Георгиевна
2844 Мингалев Михаил Александрович
2845 Минина Светлана Павловна
2846 Минко Вера Николаевна
2847 Миносьянц Елена Суреновна
2848 Минская Мария Владимировна
2849 Минченко Валерий Игорьевич
2850 Минченко Галина Владимировна
2851 Минькова Лариса Юрьевна
2852 Мирасов Владислав Димович
2853 Миргашимова Рамила Гашим Кызы
2854 Мирза Георгий Анатольевич
2855 Мирзоев Бахрам Али Оглы
2856 Мирзоев Интигам Алибала-Оглы
2857 Мирзоева Мулки Гамдулла Кызы
2858 Мирзоян Аида Петросовна
2859 Мирзоян Арсен Гургенович
2860 Мирзоян Дмитрий Игоревич
2861 Мирзоян Ирина Рудольфовна
2862 Мирзоян Люсия Валентиновна
2863 Мирзоян Марина Юрьевна
2864 Мирзоян Ольга Игоревна
2865 Мирмович Леонид Григорьевич
2866 Мироненко Анна Владимировна
2867 Миронова Анна Александровна
2868 Миронова Татьяна Алексеевна
2869 Мирошник Владимир Львович
2870 Мирошников Алексей Викторович
2871 Мирошникова Инна Николаевна
2872 Мирошникова Ирина Николаевна
2873 Мирошниченко Сергей Васильевич
2874 Мирошниченко Элина Эдуардовна
2875 Мисроков Тагир Валерьевич
2876 Митрофаненко Тамара Валерьевна
2877 Митрофанов Александр Николаевич
2878 Митрофанов Андрей Вячеславович
2879 Митрофанова Елена Викторовна
2880 Митрофанова Светлана
Александровна
2881 Митрякова Татьяна Александровна
2882 Митько Георгий Николаевич
2883 Митюшкин Сергей Анатольевич
2884 Митяев Роман Валерьевич
2885 Михайлевский Денис Валерьевич
2886 Михайленко Виталий Викторович
2887 Михайленко Дмитрий Викторович
2888 Михайленко Оксана Сергеевна
2889 Михайлов Александр Иванович
2890 Михайлов Александр Петрович
2891 Михайлов Олег Александрович
2892 Михайлов Сергей Александрович
2893 Михайлов Сергей Михайлович
2894 Михайлова Алла Алексеевна
2895 Михайлова Мария Васильевна
2896 Михайлова Оксана Анатольевна
2897 Михайлова Ольга Васильевна
2898 Михайлюк Анна Ивановна
2899 Михина Ирина Александровна
2900 Михнев Иван Владимирович
2901 Мичева Ирина Степановна
2902 Мичник Виктор Олегович
2903 Мишакина Наталия Рамзиновна
2904 Мишанин Виталий Анатольевич
2905 Мишиева Ирина Юрьевна
2906 Мишина Ольга Васильевна
2907 Мишина Татьяна Владимировна
2908 Мишкина Ирина Алексеевна
2909 Мишустин Игорь Викторович
2910 Мищенко Ирина Юрьевна
2911 Мищенко Наталья Петровна
2912 Мищенко Юлия Сергеевна
2913 Мищук Юрий Петрович
2914 Мкрдумян Эльмира Андраниковна
2915 Мкртичян Светлана Кареновна
2916 Мкртумян Гаяне Юрьевна
2917 Мкртчян Артур Михайлович
2918 Мкртчян Гегануш Зориковна
2919 Мкртчян Донара Каджики
2920 Мкртычян Арташес Альбертович
2921 Мкртычян Михаил Альбертович
2922 Мнацаканян Лариса Рубеновна
2923 Мнацаканян Марина Липаритовна
2924 Мнацаканян Нонна Григорьевна

2925 Мовсесян Армен Борисович
2926 Мовсисян Гаяне Борисовна
2927 Могилатова Ольга Валентиновна
2928 Могилко Ирина Васильевна
2929 Могулясова Наталья Викторовна
2930 Можайская Тамара Алексеевна
2931 Можеев Сергей Валерьевич
2932 Мозгина Наталья Алексеевна
2933 Мозговая Татьяна Викторовна
2934 Мозголина Надежда Александровна
2935 Моисеев Павел Владимирович
2936 Моисеев Сергей Александрович
2937 Моисеева Ирина Николаевна
2938 Моисеева Искра Владимировна
2939 Моисеенко Алла Николаевна
2940 Моисеенко Наталья Васильевна
2941 Мокроусова Галина Витальевна
2942 Молибоженко Ольга Ивановна
2943 Молокоедова Наталья Викторовна
2944 Молотков Павел Борисович
2945 Молчанов Александр Анатольевич
2946 Моргачев Сергей Викторович
2947 Моргунов Александр Владимирович
2948 Моргунов Станислав Игоревич
2949 Моргунова Людмила Анатольевна
2950 Моргунова Ольга Александровна
2951 Мороз Анна Юрьевна
2952 Мороз Сергей Николаевич
2953 Морозов Валерий Николаевич
2954 Морозов Виталий Юрьевич
2955 Морозов Роман Анатольевич
2956 Морозов Сергей Николаевич
2957 Морозов Юрий Иванович
2958 Морозова Ангелина Александровна
2959 Морозова Людмила Петровна
2960 Морозова Наталья Николаевна
2961 Морозова Ольга Анатольевна
2962 Моршнева Наталья Викторовна
2963 Мосесов Абросим Георгиевич
2964 Мосиенко Иван Павлович
2965 Мосинцев Лев Николаевич
2966 Мосинцева Вера Ивановна
2967 Москаленко Анатолий Павлович
2968 Москаленко Наталья Васильевна
2969 Москаленко Роман Анатольевич
2970 Москаленко Сергей Николаевич
2971 Москвина Елена Георгиевна
2972 Московкин Сергей Юрьевич
2973 Мотиенко Владимир Ильич
2974 Мотиенко Сергей Михайлович
2975 Мохаммад Нисар Ахмад Султан
2976 Мохд Салим Мохд Ибрагим
2977 Мохирева Наталья Дмитриевна
2978 Моц Михаил Михайлович
2979 Мудров Виктор Петрович
2980 Музыченко Михаил Иванович
2981 Мукабенова Светлана Михайловна
2982 Мулин Игорь Валентинович
2983 Муль Наталья Степановна
2984 Муляр Игорь Владимирович
2985 Муравлев Алексей Михайлович
2986 Муравский Евгений Алексеевич
2987 Мурадова Наира Суликоевна
2988 Мурадьян Мелик Мадатович
2989 Мурадьян Самвел Меликович
2990 Мурадян Артур Альбертович
2991 Мурадян Ирина Юрьевна
2992 Мурадян Карине Максимовна
2993 Мурадян Михаил Валерикович
2994 Мурадян Нелли Бабкеновна
2995 Мурадян Спартак Гришаевич
2996 Муратова Наталья Геннадьевна
2997 Муратова Юлия Тимофеевна
2998 Мурашева Елена Александровна
2999 Мурзаев Руслан Хаджимуратович
3000 Мурзина Наталья Анатольевна
3001 Мусаева Любовь Петровна
3002 Мусаелян Сюзанна Вячеславовна
3003 Мусатов Василий Викторович
3004 Мусин Рустам Адгамович
3005 Мусиченко Дмитрий Олегович
3006 Мусова Афура Халидовна
3007 Мустаева Сирун Слоевна
3008 Мухин Антон Игоревич
3009 Мухин Геннадий Владимирович
3010 Мухотин Виталий Николаевич
3011 Мхчян Карине Людвиговна
3012 Мхчян Рузанна Сааковна
3013 Мчедлишвили Этери Георгиевна
3014 Мызников Андрей Васильевич
3015 Мызникова Лариса Викторовна
3016 Мыльская Светлана Леонидовна
3017 Мысина Татьяна Пантелеевна
3018 Мягков Юрий Алексеевич
3019 Мягкова Кристина Владимировна
3020 Мясищев Константин Алексеевич
3021 Мясоедов Виталий Александрович
3022 Мятникова Ирина Сергеевна
3023 Набоков Константин Эдуардович
3024 Навасардян Нелли Васильевна
3025 Навасартян Карен Мамреевич
3026 Наврозова Александра
Александровна
3027 Навроцкая Татьяна Георгиевна
3028 Навроцкий Игорь Владимирович
3029 Наврузалиева Фероза Нуралиевна
3030 Нагдалян Норайр Эдуардович
3031 Надибоидзе Олеся Леонидовна
3032 Надыкта Сергей Борисович
3033 Надыктов Анатолий Николаевич
3034 Назаренко Наталья Владимировна
3035 Назаренко Олег Валерьевич
3036 Назаров Александр Викторович
3037 Назаров Александр Владимирович
3038 Назаров Арон Владимирович
3039 Назаров Игорь Александрович
3040 Назарова Зинаида Абрамовна
3041 Назарова Татьяна Васильевна
3042 Назарян Геннадий Рафаэлович
3043 Назарян Карен Арамаисович
3044 Назарян Раиса Петровна
3045 Назин Владимир Николаевич
3046 Назлуханян Николай Альбертович
3047 Найденова Татьяна Александровна
3048 Наконечный Валерий Иванович
3049 Налбандян Алексей Андреевич
3050 Наливайко Ольга Владимировна
3051 Нам Арон Владимирович
3052 Наместников Юрий Сергеевич
3053 Нарматова Римма Петровна
3054 Нартикоева Елена Николаевна
3055 Нарыжный Семен Владимирович
3056 Нарышкина Татьяна Александровна
3057 Насимова Виктория Игоревна
3058 Нассими Ирина Валерьевна
3059 Насыпайко Сергей Петрович
3060 Науменко Светлана Викторовна
3061 Наумов Александр Владимирович
3062 Наумов Сергей Сергеевич
3063 Наумова Анна Александровна
3064 Наумова Анна Евгеньевна
3065 Наумова Людмила Львовна
3066 Наумова Марина Александровна
3067 Наумова Надежда Ивановна
3068 Нафанаилов Сергей Юрьевич
3069 Нахимов Борис Лазаревич
3070 Нгуен Ван Ань
3071 Небобов Николай Григорьевич
3072 Небольсина Татьяна Николаевна
3073 Неборакова Карина Садритдиновна
3074 Неваленая Татьяна Николаевна
3075 Негелюзная Екатерина Олеговна
3076 Негорожина Ирина Николаевна
3077 Негуляев Владимир Николаевич
3078 Недбайло Татьяна Михайловна
3079 Неделько Елена Валентиновна
3080 Неделько Ирина Гусейновна
3081 Неделяев Денис Владимирович
3082 Недопекина Елена Николаевна
3083 Неелов Александр Дмитриевич
3084 Неженцев Александр Юрьевич
3085 Неженцев Юрий Борисович
3086 Неженцева Людмила Николаевна
3087 Нездойминога Анжелика
Николаевна
3088 Некляев Владимир Васильевич
3089 Некрасов Владимир Иванович
3090 Некрасова Светлана Васильевна
3091 Нелюбин Роман Анатольевич
3092 Немодрук Сергей Юрьевич
3093 Немцева Алена Ивановна
3094 Немцова Юлия Александровна
3095 Немченко Валентина Владимировна
3096 Немченко Екатерина Владимировна
3097 Непелева Галина Геннадьевна
3098 Непомнящая Валентина
Александровна
3099 Нерсесян Анжела Алишевна
3100 Нерсесян Арсен Армаисович
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Официальный раздел
3101 Нерсесян Илона Артуровна
3102 Неслуженко Роман Владимирович
3103 Несмелов Олег Игоревич
3104 Нестеренко Елена Ивановна
3105 Нестеренко Любовь Алексеевна
3106 Нестеренко Мария Ивановна
3107 Нестеренко Роман Иванович
3108 Нестерова Вера Анастасовна
3109 Нестерова Наталья Валерьевна
3110 Нефедов Андрей Владимирович
3111 Нефедова Людмила Николаевна
3112 Нецветаев Павел Сергеевич
3113 Нечунаев Николай Викторович
3114 Нечунаева Ольга Константиновна
3115 Нижник Виталий Евгеньевич
3116 Нижник Евгений Федорович
3117 Никитин Александр Васильевич
3118 Никитин Анатолий Сергеевич
3119 Никитин Вадим Анатольевич
3120 Никитина Евгения Гавриловна
3121 Никитина Марина Викторовна
3122 Никитина Татьяна Николаевна
3123 Никовский Максим Георгиевич
3124 Николаев Александр Михайлович
3125 Николаева Ирина Викторовна
3126 Николаева Лариса Анатольевна
3127 Николаева Надежда Александровна
3128 Николаева Надежда Валерьевна
3129 Николаева Оксана Валерьевна
3130 Николаенко Анжелика Геннадьевна
3131 Никон Александр Николаевич
3132 Никонов Игорь Владимирович
3133 Никонов Сергей Дмитриевич
3134 Никонова Ирина Александровна
3135 Никулин Владимир Владимирович
3136 Никулина Наталья Михайловна
3137 Никулина Наталья Петровна
3138 Никулина Ольга Николаевна
3139 Никшина Екатерина Владиславовна
3140 Нирова Фатимат Хазреталиевна
3141 Нитко Любовь Владимировна
3142 Нитченко Татьяна Александровна
3143 Ниязова Елла Алексеевна
3144 Новак Елена Михайловна
3145 Новак Ирина Алексеевна
3146 Новахова Жанна Даниловна
3147 Новиков Александр Юрьевич
3148 Новиков Денис Александрович
3149 Новиков Юрий Борисович
3150 Новикова Ирина Георгиновна
3151 Новикова Людмила Владимировна
3152 Новикова Наталья Сергеевна
3153 Новикова Светлана Анатольевна
3154 Новикова Татьяна Викторовна
3155 Новичихина Анна Алексеевна
3156 Новомлинская Наталья Васильевна
3157 Новоселецкая Людмила Сергеевна
3158 Новосельцев Сергей Васильевич
3159 Норенко Елена Федоровна
3160 Носенко Светлана Викторовна
3161 Носкова Ольга Владимировна
3162 Носов Виктор Сергеевич
3163 Носова Лидия Алексеевна
3164 Носульчик Павел Петрович
3165 Нужа Татьяна Владимировна
3166 Нужненко Алексей Борисович
3167 Нуриева Элина Владимировна
3168 Нурматов Тимур Анварович
3169 Нуртанаева Джаннатей
Рамазан кызы
3170 Нюйблом Владимир Викторович
3171 Оболоник Татьяна Ивановна
3172 Обухов Алексей Алексеевич
3173 Обухов Анатолий Олегович
3174 Овсепян Гюлвард Вазгеновна
3175 Овсянникова Елена Ивановна
3176 Овсянникова Лариса Федоровна
3177 Овчинников Антон Валерьевич
3178 Овчинников Вадим Александрович
3179 Овчинников Михаил Иванович
3180 Огай Дмитрий Владимирович
3181 Оганесов Аркадя Александрович
3182 Оганесов Левон Семенович
3183 Оганесова Зинаида Рафаеловна
3184 Оганесян Александр Гевондович
3185 Оганесян Аркадий Тельманович
3186 Оганесян Бела Владимировна
3187 Оганесян Валентина Сергеевна
3188 Оганесян Варя Мосесовна
3189 Оганесян Каринэ Валерьевна
3190 Оганесян Лариса Альбертовна
3191 Оганесян Оксана Сергеевна
3192 Оганесян Сергей Иванович
3193 Оганнисян Вася Рубенович
3194 Оганнисян Рубен Васяевич
3195 Оганов Артур Александрович
3196 Оганова Ирина Кузьминична
3197 Оганян Кристине Валериковна
3198 Оганян Мелсик Михайлович
3199 Оганян Татьяна Сергеевна
3200 Оглы Анжела Джалтыровна
3201 Оглы Марина Саввична
3202 Оглы Оксана Анатольевна
3203 Огнетов Владимир Владимирович
3204 Огузов Мухамед Назирович
3205 Ожерельева Ольга Викторовна
3206 Озеренко Наталья Валерьевна
3207 Озивский Алексей Евгеньевич
3208 Окарова София Михайловна
3209 Округов Николай Иванович
3210 Округова Людмила Михайловна
3211 Оксюта Наталья Александровна
3212 Окунева Людмила Ивановна
3213 Олейник Наталия Сергеевна
3214 Олейник Павел Васильевич
3215 Олейников Вадим Валентинович
3216 Олейников Михаил Викторович
3217 Олейникова Елена Викторовна
3218 Олейникова Ирина Николаевна
3219 Олейникова Марина Ивановна
3220 Олексенко Александр Владимирович
3221 Олешко Елена Николаевна
3222 Олифиров Антон Николаевич
3223 Ольгачев Сергей Евгеньевич
3224 Ольхова Елена Владимировна
3225 Ольховая Надежда Николаевна
3226 Ольховская Виктория Юрьевна
3227 Омельченко Евгений Сергеевич
3228 Онищенко Галина Александровна
3229 Опекунова Марина Борисовна
3230 Опрышко Александр Алексеевич
3231 Орбелов Артур Робертович
3232 Орехов Александр Алексеевич
3233 Орехов Геннадий Альбертович
3234 Орлинкова Наталья Витальевна
3235 Орлов Александр Иосифович
3236 Орлов Александр Николаевич
3237 Орлова Виктория Александровна
3238 Орлова Виктория Борисовна
3239 Орлова Виолетта Николаевна
3240 Орлова Елена Александровна
3241 Орлова Елена Викторовна
3242 Орфаниди Василий Иванович
3243 Оршанский Вячеслав Владимирович
3244 Оршанский Игорь Владимирович
3245 Осадчая Наталья Владимировна
3246 Осипенко Дмитрий Константинович
3247 Осипов Валерий Иосифович
3248 Осипов Николай Грантович
3249 Осипова Альбина Павловна
3250 Осипова Валентина Васильевна
3251 Осипова Любовь Владимировна
3252 Осипян Анаид Юрьевна
3253 Осипян Ольга Армоевна
3254 Останин Андрей Игоревич
3255 Остапенко Евгений Александрович
3256 Остапенко Елена Васильевна
3257 Остапенко Светлана Игоревна
3258 Остапчук Ирина Вадимовна
3259 Остапюк Елена Валерьевна
3260 Островский Александр Иванович
3261 Островский Алексей Владимирович
3262 Остроумова Дина Александровна
3263 Осыченко Константин Викторович
3264 Осьмакова Екатерина Сергеевна
3265 Отмахов Алексей Николаевич
3266 Отроков Сергей Алексеевич
3267 Охременко Виталий Геннадьевич
3268 Павленко Ирина Олеговна
3269 Павлов Виктор Дмитриевич
3270 Павлов Игорь Владимирович
3271 Павлов Игорь Павлович
3272 Павлова Елена Валентиновна
3273 Павлова Людмила Анатольевна
3274 Павлова Татьяна Владимировна
3275 Павловский Владимир
Владимирович
3276 Павлухина Галина Николаевна

3277 Павлюченко Оксана Эдуардовна
3278 Падолко Сергей Александрович
3279 Пайхаева Яхит Хасмагомедовна
3280 Пак Василий Владимирович
3281 Пак Ольга Николаевна
3282 Пак Юрий Дмитриевич
3283 Пакова Лидия Викторовна
3284 Пакулев Павел Анатольевич
3285 Палащенко Лидия Петровна
3286 Палий Наталья Сергеевна
3287 Палиненко Наталья Алексеевна
3288 Палоян Кристина Витальевна
3289 Палшков Игорь Владимирович
3290 Пальчикова Татьяна Алексеевна
3291 Пан Борис Константинович
3292 Панамарева Светлана Евгеньевна
3293 Панарина Наталья Георгиевна
3294 Панасенко Андрей Александрович
3295 Панасенко Денис Юрьевич
3296 Панасенко Зоя Евгеньевна
3297 Панасенко Людмила Юрьевна
3298 Панасенко Павел Васильевич
3299 Панасенко Павел Васильевич
3300 Панасюк Иван Михайлович
3301 Панин Владимир Викторович
3302 Панин Роман Владимирович
3303 Панина Ольга Борисовна
3304 Панков Дмитрий Владимирович
3305 Панкова Татьяна Степановна
3306 Панкратов Виктор Николаевич
3307 Панкратова Мария Сергеевна
3308 Пантюхин Николай Анатольевич
3309 Пантюхина Елена Валерьевна
3310 Панферова Александра Петровна
3311 Панферова Наталья Александровна
3312 Панченко Андрей Николаевич
3313 Панченко Владимир Васильевич
3314 Панченко Татьяна Александровна
3315 Панченко Юрий Валерьевич
3316 Папахчян Татьяна Папиковна
3317 Папахчян Христафор Суренович
3318 Папеско Виктория Александровна
3319 Папинская Алла Викторовна
3320 Папоян Владимир Размикович
3321 Папоян Рузанна Наириевна
3322 Папугаева Людмила Геннадьевна
3323 Паразян Андрей Агаронович
3324 Паразян Вагаш Агаронович
3325 Паразян Карине Мишаевна
3326 Парамонов Сергей Денисович
3327 Парамонова Элина Ильязовна
3328 Парбузина Ангелика Викторовна
3329 Парфенюк Ирина Ивановна
3330 Пархоменко Борис Григорьевич
3331 Паршин Игорь Александрович
3332 Паршин Игорь Васильевич
3333 Паршина Анджела Александровна
3334 Паршина Ольга Михайловна
3335 Пахомов Артур Александрович
3336 Пашаев Андрей Манахимович
3337 Пашаев Ринальд Манаширович
3338 Пашевкин Сергей Юрьевич
3339 Пашевкина Татьяна Викторовна
3340 Пащенко Инна Борисовна
3341 Пегина Антонина Алексеевна
3342 Пелевин Сергей Михайлович
3343 Пелипенко Евгения Юрьевна
3344 Пелипенко Елена Леонидовна
3345 Пензев Евгений Юрьевич
3346 Пенкин Михаил Николаевич
3347 Первышин Дмитрий Викторович
3348 Перебейнос Мария Владимировна
3349 Переверзева Клавдия Анатольевна
3350 Переверзева Тамара Викторовна
3351 Передерий Елена Валерьевна
3352 Перейма Валентина Владимировна
3353 Перейма Роман Игоревич
3354 Перекислова Алла Викторовна
3355 Перепелицин Максим
Александрович
3356 Пересада Дмитрий Николаевич
3357 Переседова Елена Александровна
3358 Перкина Наталья Степановна
3359 Перова Наталья Анатольевна
3360 Перхурович Алла Георгиевна
3361 Петерзиль Жанна Грантовна
3362 Петрашевская Евгения
Владимировна
3363 Петренко Григорий Вячеславович
3364 Петренко Елена Владимировна
3365 Петренко Татьяна Филипповна
3366 Петриенко Иван Алексеевич
3367 Петриченко Наталья Алексеевна
3368 Петров Вадим Витальевич
3369 Петров Олег Николаевич
3370 Петров Павел Владимирович
3371 Петрова Алена Витальевна
3372 Петрова Виктория Владимировна
3373 Петрова Наталья Тимофеевна
3374 Петрова Ольга Сергеевна
3375 Петрова Татьяна Ивановна
3376 Петрова Элеонора Вячеславовна
3377 Петровский Сергей Алексеевич
3378 Петросов Михаил Русланович
3379 Петросова Рита Сергеевна
3380 Петросян Альберт Иосифович
3381 Петросян Амаля Седраковна
3382 Петросян Армен Маратович
3383 Петросян Вазген Славикович
3384 Петросян Владимир Владимирович
3385 Петросян Геннадий Олегович
3386 Петросян Камо Сократович
3387 Петросян Карине Еноковна
3388 Петросян Нина Владимировна
3389 Петросян Нора Эдуардовна
3390 Петросян Светлана Юрьевна
3391 Петросян Сусана Шагеновна
3392 Петросян Эллада Бениковна
3393 Петросянц Анатолий Владимирович
3394 Петухова Татьяна Васильевна
3395 Пехташева Светлана Николаевна
3396 Печалова Марина Анатольевна
3397 Печенин Андрей Владимирович
3398 Пивоваров Александр Васильевич
3399 Пивоваров Владимир Владимирович
3400 Пивоварова Анастасия Сергеевна
3401 Пивоварова Лариса Петровна
3402 Пивоварова Ольга Сергеевна
3403 Пивоварова Светлана Геннадьевна
3404 Пикич Николай Александрович
3405 Пикуль Валерий Николаевич
3406 Пикуль Марианна Казимировна
3407 Пикуль Николай Валерьевич
3408 Пилина Галина Михайловна
3409 Пилипенко Елена Александровна
3410 Пилипенко Оксана Анатольевна
3411 Пилипец Галина Владимировна
3412 Пилипилиади Анна Константиновна
3413 Пилпилиади Анжела Ваграмовна
3414 Пилюгина Валентина Васильевна
3415 Пилюшенко Ольга Ивановна
3416 Пинхасова Елена Анатольевна
3417 Пирожков Александр Николаевич
3418 Пирумян Виталий Владимирович
3419 Писаренко Антонина Алексеевна
3420 Писков Дмитрий Борисович
3421 Писцов Александр Валерьевич
3422 Пичикян Франц Грантович
3423 Пичугина Валентина Александровна
3424 Пищула Екатерина Федоровна
3425 Платонов Михаил Васильевич
3426 Плетнев Виталий Александрович
3427 Плетнев Михаил Геннадьевич
3428 Плешко Елена Ивановна
3429 Плешкова Лариса Аликовна
3430 Плещенкова Лариса
Константиновна
3431 Плитухина Елена Анатольевна
3432 Плотников Александр Викторович
3433 Плотникова Виктория Андреевна
3434 Плотникова Галина Анатольевна
3435 Плотцов Константин Владимирович
3436 Плохотникова Елена
Константиновна
3437 Плуговой Алексей Александрович
3438 Плюснина Галина Петровна
3439 Повалишин Сергей Юрьевич
3440 Погарова Таисия Николаевна
3441 Погикян Гаянэ Нориковна
3442 Погикян Инна Петровна
3443 Погода Ирина Николаевна
3444 Погодаев Валерий Александрович
3445 Поголова Виктория Викторовна
3446 Погорелов Вячеслав Викторович
3447 Погорелова Анна Анатольевна
3448 Погосов Владимир Русланович
3449 Погосова Анна Григорьевна
3450 Погосова Джулетта Суреновна

3451 Погосова Каринэ Николаевна
3452 Погосян Анжела Михайловна
3453 Погосян Арпик Айковна
3454 Погосян Егиш Александрович
3455 Погребец Александр Васильевич
3456 Погребец София Александровна
3457 Погребняк Георгий Викторович
3458 Пода Галина Александровна
3459 Податыкина Любовь Алексеевна
3460 Подгайская Ирина Борисовна
3461 Подгорный Юрий Геннадьевич
3462 Поддячий Василий Васильевич
3463 Поддячий Василий Федорович
3464 Поделякина Вера Ивановна
3465 Подкатилин Евгений Васильевич
3466 Подлесная Анна Николаевна
3467 Подолякина Вера Борисовна
3468 Подопригора Александр
Владимирович
3469 Подчередниченко Валентина
Сергеевна
3470 Пожарова Ольга Васильевна
3471 Пожидаева Клавдия Петровна
3472 Пожидаева Марина Александровна
3473 Пожидаева Ольга Алексеевна
3474 Пожидаева Татьяна Георгиевна
3475 Позднякова Светлана Николаевна
3476 Позов Шота Аристотелевич
3477 Покачалова Ангелина Сергеевна
3478 Покидышев Андрей Александрович
3479 Покладова Марина Николаевна
3480 Покровский Владислав Михайлович
3481 Покровщук Нелля Николаевна
3482 Полин Олег Витальевич
3483 Половинкин Андрей Юрьевич
3484 Полупанова Ирина Владимировна
3485 Полюшкин Дмитрий Константинович
3486 Поляк Александр Владимирович
3487 Поляков Антон Андреевич
3488 Поляков Иван Алексеевич
3489 Полякова Людмила Николаевна
3490 Поляница Есения Александровна
3491 Понамарев Вячеслав Сергеевич
3492 Понкратов Иван Яковлевич
3493 Понмоарев Владимир Николаевич
3494 Пономарев Валерий Тимофеевич
3495 Пономарев Сергей Васильевич
3496 Пономарева Елена Игоревна
3497 Пономаренко Алексей Анатольевич
3498 Пономаренко Людмила Николаевна
3499 Понурко Борис Викторович
3500 Понятов Дмитрий Витальевич
3501 Понятова Татьяна Петровна
3502 Попаденко Алевтина Федоровна
3503 Поперечная Татьяна Николаевна
3504 Поперечный Сергей Егорович
3505 Попков Владимир Павлович
3506 Поплутина Ирина Анатольевна
3507 Попов Александр Алексеевич
3508 Попов Александр Анатольевич
3509 Попов Андрей Владимирович
3510 Попов Василий Васильевич
3511 Попов Василий Иванович
3512 Попов Виктор Иванович
3513 Попов Федор Юрьевич
3514 Попова Валентина Ивановна
3515 Попова Зина Михайловна
3516 Попова Людмила Анатольевна
3517 Попова Людмила Ивановна
3518 Попова Людмила Павловна
3519 Попова Людмила Сергеевна
3520 Попова Наталья Евгеньевна
3521 Попова Нелли Викторовна
3522 Попова Светлана Алексеевна
3523 Попович Андрей Васильевич
3524 Порошина Лина Владимировна
3525 Порублева Ирина Алексеевна
3526 Порубова Людмила Валерьевна
3527 Поспелов Андрей Александрович
3528 Постникова Татьяна Ивановна
3529 Постол Наталья Филипповна
3530 Потапова Дина Ивановна
3531 Потеряхин Николай Петрович
3532 Потехин Роман Сергеевич
3533 Потешкина Елена Леонидовна
3534 Пошнагова Элеонора Саввовна
3535 Празян Сережа Петросович
3536 Прамская Наталья Николаевна
3537 Прамский Алексей Анатольевич
3538 Прамский Анатолий Михайлович
3539 Прасолов Андрей Владимирович
3540 Приймак Лилия Ивановна
3541 Приймак Олег Александрович
3542 Приймак Сергей Сергеевич
3543 Приколота Наталья Игоревна
3544 Прилепа Надежда Евгеньевна
3545 Прилипко Елена Владимировна
3546 Примак Михаил Николаевич
3547 Примчук Анастасия Олеговна
3548 Приходько Антон Николаевич
3549 Приходько Татьяна Васильевна
3550 Прокопенко Андрей Викторович
3551 Прокопенко Виктор Викторович
3552 Прокопенко Галина Ивановна
3553 Прокопенко Марина Николаевна
3554 Прокопенко Олег Александрович
3555 Прокопова Оксана Сергеевна
3556 Прокопцев Руслан Михайлович
3557 Прокофьев Сергей Викторович
3558 Пронина Светлана Николаевна
3559 Проскурина Елена Анатольевна
3560 Проскурякова Наталья Викторовна
3561 Проценко Сергей Анатольевич
3562 Прудникова Людмила Тимофеевна
3563 Прусов Евгений Анатольевич
3564 Пруц Геннадий Зенонович
3565 Пруцкова Анастасия Васильевна
3566 Прыткова Наталия Петровна
3567 Псануков Заур Мусаевич
3568 Псануков Зураб Мухамедович
3569 Пташкин Павел Александрович
3570 Пугачев Александр Владимирович
3571 Пугачева Людмила Ивановна
3572 Пужалина Татьяна Николаевна
3573 Пулатова Васелина Григорьевна
3574 Пустовалов Владимир Николаевич
3575 Пустовалова Анна Викторовна
3576 Пустоварова Виолетта
Владимировна
3577 Пучкова Ирина Робертовна
3578 Пушкарская Любовь Петровна
3579 Пушкарская Светлана
Владимировна
3580 Пушкарь Денис Владимирович
3581 Пушкарь Любовь Николаевна
3582 Пушкин Дмитрий Антонович
3583 Пушко Алексей Николаевич
3584 Пчелкина Елена Васильевна
3585 Пшеничная Марина Игоревна
3586 Пшеничников Олег Аполониевич
3587 Пшеничный Денис Анатольевич
3588 Пырсикова Эльвира Васильевна
3589 Пьянова Светлана Викторовна
3590 Пятакова Ирина Александровна
3591 Пяткина Валентина Ефимовна
3592 Рабаева Анна Шандеевна
3593 Рабочая Галина Владимировна
3594 Равва Валентина Васильевна
3595 Рагулина Галина Ивановна
3596 Радаева Лариса Адамовна
3597 Радевич Ольга Михайловна
3598 Радченко Михаил Григорьевич
3599 Радчин Владимир Васильевич
3600 Радчин Сергей Валерьевич
3601 Радько Сергей Дмитриевич
3602 Раев Александр Николаевич
3603 Раздобудько Алексей Викторович
3604 Разинова Антонина Алексеевна
3605 Разуваев Александр Федорович
3606 Разуваева Елена Викторовна
3607 Разумов Вячеслав Алексеевич
3608 Разумова Ольга Николаевна
3609 Ракаева Людмила Петровна
3610 Раков Михаил Юрьевич
3611 Рамазанова Теране Тафтыг Кызы
3612 Раменская Светлана Анатольевна
3613 Рамко Виктор Васильевич
3614 Распопов Кирилл Михайлович
3615 Распопов Михаил Николаевич
3616 Рассказов Владимир Иванович
3617 Расуев Темерлан Наипович
3618 Расулова Елена Владимировна
3619 Расулова Ланита Николаевна
3620 Рафаилов Галиб Теймур Оглы
3621 Рафаилова Вера Далфуновна
3622 Рахманина Екатерина Васильевна
3623 Рахматуллаев Нематжан
Лутбуллаевич
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3624 Рахметова Зарема Селимовна
3625 Рачинский Михаил Иванович
3626 Ребятченко Светлана Петровна
3627 Рева Геннадий Степанович
3628 Ревенко Игорь Николаевич
3629 Реза Наталия Федоровна
3630 Резников Сергей Иванович
3631 Резникова Анастасия Юрьевна
3632 Резникова Галина Александровна
3633 Резникова Наталья Михайловна
3634 Резниченкова Ульяна Ефимовна
3635 Репин Виктор Иванович
3636 Репин Николай Юрьевич
3637 Репников Владимир Кириллович
3638 Репс Ирина Александровна
3639 Реуцкий Юрий Николаевич
3640 Рехтин Игорь Викторович
3641 Решетилова Олеся Александровна
3642 Решетников Александр
Владимирович
3643 Решетняк Светлана Николаевна
3644 Ржевская Ирина Александровна
3645 Роговой Юрий Николаевич
3646 Роготовская Татьяна Владимировна
3647 Родионов Михаил Вячеславович
3648 Родионова Елена Владимировна
3649 Родионова Елена Евгеньевна
3650 Родочинская Светлана Петровна
3651 Роенко Елена Александровна
3652 Рожкова Анаида Артемовна
3653 Рожкова Наталия Анатольевна
3654 Розенбаум Олег Владимирович
3655 Розмарица Лидия Ивановна
3656 Рокачев Алексей Юрьевич
3657 Романенко Александр Борисович
3658 Романенко Алла Ивановна
3659 Романенко Игорь Анатольевич
3660 Романенко Лидия Анатольевна
3661 Романенко Михаил Юрьевич
3662 Романишко Елена Солтановна
3663 Романова Лариса Николаевна
3664 Романова Наталья Николаевна
3665 Романова Ольга Михайловна
3666 Романова Татьяна Викторовна
3667 Романова Хатуна Александровна
3668 Романченко Дмитрий Витальевич
3669 Романько Андрей Николаевич
3670 Ромашина Наталья Петровна
3671 Ромащенко Яна Ивановна
3672 Ромащук Марина Николаевна
3673 Росс Тимофей Викторович
3674 Россинский Алексей Николаевич
3675 Ротарь Андрей Маринович
3676 Ротенберг Татьяна Феликсовна
3677 Роткина Анастасия Анатольевна
3678 Рубанова Любовь Григорьевна
3679 Рубанова Оксана Александровна
3680 Рубанова Светлана Николаевна
3681 Рубцова Ирина Владимировна
3682 Рудаков Антон Сергеевич
3683 Рудаков Владимир Николаевич
3684 Руденко Валентина Дмитриевна
3685 Рулева Елена Алексеевна
3686 Руляков Игорь Александрович
3687 Румянцева Оксана Петровна
3688 Рупперт Наталья Вячеславовна
3689 Русанова Анна Викторовна
3690 Русанова Анна Владимировна
3691 Русанова Оксана Николаевна
3692 Русина Елена Ивановна
3693 Русина Юлия Сергеевна
3694 Русинов Владимир Иванович
3695 Русинов Роман Васильевич
3696 Русинова Зинаида Ивановна
3697 Русинова Ольга Сергеевна
3698 Руцкий Артем Анатольевич
3699 Рыбалко Людмила Николаевна
3700 Рыбенко Марина Витальевна
3701 Рыбникова Людмила Николаевна
3702 Рыжиков Владимир Анатольевич
3703 Рыжков Михаил Алексеевич
3704 Рыжкова Инна Геннадьевна
3705 Рыжкова Людмила Алексеевна
3706 Рыкова Ирина Анатольевна
3707 Рыкун Алексей Александрович
3708 Рыкун Андрей Петрович
3709 Рыльская Алла Александровна
3710 Рымарева Инга Ивановна
3711 Рымарь Ольга Юрьевна
3712 Рындин Иван Иванович
3713 Рындин Иван Иванович
3714 Рябикина Наталья Анатольевна
3715 Рябкин Игорь Владленович
3716 Рябокожушная Наталья Борисовна
3717 Рябуха Лариса Петровна
3718 Рябченко Ольга Владимировна
3719 Рядчиков Сергей Александрович
3720 Рязанова Юлия Витальевна
3721 Ряскина Нина Васильевна
3722 Ряскова Татьяна Николаевна
3723 Рясная Надежда Александровна
3724 Ряснянская Валентина Ивановна
3725 Сааков Владислав Владимирович
3726 Саакян Анаит
3727 Саакян Аркадя Агамирович
3728 Саакян Сильва
3729 Саакян Софья Гарегиновна
3730 Сабадаш Георгий Хачатурович
3731 Сабанина Елена Анатольевна
3732 Сабашвили Марина Владимировна
3733 Сабко Татьяна Георгиевна
3734 Саввиди Алик Ираклиевич
3735 Савельев Андрей Борисович
3736 Савельева Алла Леонидовна
3737 Савенко Андрей Александрович
3738 Савенко Антонина Михайловна
3739 Савенко Елена Петровна
3740 Савенкова Светлана Васильевна
3741 Савина Анна Анатольевна
3742 Савина Наташа Григорьевна
3743 Савина Светлана Алексеевна
3744 Савинов Александр Александрович
3745 Савинов Александр Павлович
3746 Савинов Дмитрий Александрович
3747 Савицких Наталья Викторовна
3748 Савишина Екатерина
Станиславовна
3749 Савойская Анна Геннадьевна
3750 Савранская Наталья Сергеевна
3751 Саврасова Александра
Александровна
3752 Савченко Алексей Федорович
3753 Савченко Андрей Владимирович
3754 Савченко Виктория Геннадьевна
3755 Савченко Наталья Михайловна
3756 Савченко Татьяна Васильевна
3757 Савчук Александр Викторович
3758 Сагайдак Лариса Дмитриевна
3759 Сагиян Тигран Камоевич
3760 Садова Нина Олеговна
3761 Садовников Илья Алексеевич
3762 Садовникова Галина Васильевна
3763 Садоева Нелли Алихановна
3764 Саенко Сергей Анатольевич
3765 Саенко Сергей Михайлович
3766 Саенко Сергей Николаевич
3767 Сазонов Виктор Афанасьевич
3768 Саитова Матрена Дербишевна
3769 Сайнароев Магомед Асхабович
3770 Салимов Альберт Гафурович
3771 Салов Александр Юрьевич
3772 Салпагарова Лейла Анатольевна
3773 Салтанов Михаил Юрьевич
3774 Салыкин Евгений Иванович
3775 Салыкин Семен Иванович
3776 Сальников Заур Рагимхан Оглы
3777 Сальхина Анна Владимировна
3778 Самбуров Роман Александрович
3779 Самко Наталья Александровна
3780 Самоздран Владимир Ильич
3781 Самойлик Елена Владимировна
3782 Самойлов Алексей Анатольевич
3783 Самойлов Вячеслав Михайлович
3784 Самойлова Наталия Алексеевна
3785 Самойлова Татьяна Владимировна
3786 Самокиш Елена Ивановна
3787 Самохвалов Виктор Егорович
3788 Самченко Галина Юрьевна
3789 Санакоева Наталья Валериевна
3790 Санамян Каринэ Владимировна
3791 Сандыков Михаил Якович
3792 Сандыкова Люба Ивановна
3793 Санкин Сергей Михайлович
3794 Санников Евгений Владимирович
3795 Санникова Светлана Николаевна
3796 Санян Светлана Самвеловна
3797 Сапегин Михаил Вениаминович
3798 Сапитон Любовь Вячеславовна

3799 Сапрыкина Валентина Ивановна
3800 Сапункова Ольга Владимировна
3801 Сапунова Надежда Владимировна
3802 Сарана Людмила Анатольевна
3803 Сарапкина Светлана Ивановна
3804 Саргсян Наталя Гургеновна
3805 Сардаров Андрей Александрович
3806 Сардарян Саак Юрикович
3807 Саренко Владислав Анатольевич
3808 Сарибеков Арсен Иванович
3809 Сарибекова Карина Рафаэловна
3810 Сарибекян Виктория Степановна
3811 Сариев Кирияк Павлович
3812 Сариев Роландий Иванович
3813 Саринян Юрий Валерьевич
3814 Саркисиян Валентина Левоновна
3815 Саркисова Анна Рантиковна
3816 Саркисова Гаяне Борисовна
3817 Саркисян Александр Мамиконович
3818 Саркисян Анна Игоревна
3819 Саркисян Армен Размикович
3820 Саркисян Вардан Рафаелович
3821 Саркисян Гарик Юрьевич
3822 Саркисян Григорий Григорьевич
3823 Саркисян Каринэ Аветисовна
3824 Саркисян Лаура Владимировна
3825 Саркисян Людовик Рубенович
3826 Саркисян Нвер Радикович
3827 Саркисян Элина Леонидовна
3828 Саркисян Эльмира Эдуардовна
3829 Сармин Дмитрий Юрьевич
3830 Сартаков Антон Федорович
3831 Саруханян Виктория Валерьевна
3832 Саруханян Гаррик Исаджанович
3833 Саруханян Карине Михаеловна
3834 Саруханян Марина Багдасаровна
3835 Саруханян Марина Рубиковна
3836 Саруханян Эмин Эрнестович
3837 Сатаев Николай Владимирович
3838 Сатаева Диана Аксентьевна
3839 Сатарин Роман Васильевич
3840 Сатарина Татьяна Михайловна
3841 Сатунц Люсия Бениковна
3842 Саугин Александр Михайлович
3843 Саутин Анатолий Александрович
3844 Саухина Оксана Владимировна
3845 Сафаров Мураз Миронович
3846 Сафарова Ирина Евгеньевна
3847 Сафарова Светлана Анатольевна
3848 Сафарова Тамара Георгиевна
3849 Сафарян Кристина Викторовна
3850 Сафиханов Максим Андреевич
3851 Сафонов Сергей Юрьевич
3852 Сафонова Ольга Васильевна
3853 Сафроненко Виктор Иванович
3854 Сафронов Денис Михайлович
3855 Сахаров Юрий Геннадиевич
3856 Сваткова Ольга Анатольевна
3857 Свеколкин Александр Петрович
3858 Светиков Виталий Владимирович
3859 Свидовская Надежда Емельяновна
3860 Свиржевская Галина Викторовна
3861 Свириденко Константин
Александрович
3862 Свиридченко Надежда Ивановна
3863 Свирская Татьяна Ивановна
3864 Северина Эльмира Эзметовна
3865 Севостьянов Виктор Николаевич
3866 Севостьянова Наталья Николаевна
3867 Сегида Виктория Александровна
3868 Седашова Галина Александровна
3869 Седракян Гарик Чарпикович
3870 Седых Александр Николаевич
3871 Сеина Антонина Александровна
3872 Селедков Олег Викторович
3873 Селедкова Анна Ивановна
3874 Селезнев Александр Антонович
3875 Селезнев Константин Александрович
3876 Селиванова Наталья Александровна
3877 Семашко Геннадий Игоревич
3878 Семенов Анатолий Николаевич
3879 Семенов Сергей Владимирович
3880 Семенова Наталья Евгеньевна
3881 Семенова Ольга Валериевна
3882 Семенцов Сергей Анатольевич
3883 Семенченко Александр Сергеевич
3884 Семидоцкий Сергей Михайлович
3885 Семкина Елена Вилоровна
3886 Сенина Людмила Ихвановна
3887 Серая Лариса Анастасовна
3888 Сергеев Игорь Алексеевич
3889 Сергеев Олег Николаевич
3890 Сергеев Сергей Кузьмич
3891 Сергеева Анна Григорьевна
3892 Сергеева Антонина Васильевна
3893 Сергеева Лариса Викторовна
3894 Сергеева Юлия Андреевна
3895 Сергиенко Василий Григорьевич
3896 Сергиенко Татьяна Федоровна
3897 Сергушкина Олеся Павловна
3898 Сердюков Виктор Николаевич
3899 Сердюкова Елена Валентиновна
3900 Сердюкова Татьяна Викторовна
3901 Серебряков Александр Иванович
3902 Серебрякова Инга Анатольевна
3903 Серебрянова Светлана Геннадьевна
3904 Серегин Андрей Дмитриевич
3905 Середина Людмила Ивановна
3906 Серенко Андрей Васильевич
3907 Сериков Алексей Юрьевич
3908 Серикова Оксана Валерьевна
3909 Серова Наталья Ивановна
3910 Серова Ольга Николаевна
3911 Сероштан Наталья Сергеевна
3912 Сибирко Инна Геннадьевна
3913 Сивков Владимир Валериевич
3914 Сивцева Надежда Николаевна
3915 Сивцева Наталья Юрьевна
3916 Сивягина Вера Николаевна
3917 Сигарев Андрей Петрович
3918 Сигарева Светлана Сергеевна
3919 Сигида Александр Иванович
3920 Сигида Никита Олегович
3921 Сигуля Надежда Александровна
3922 Сиденко Сергей Андреевич
3923 Сидоренко Георгий Иванович
3924 Сидыкова Алина Хасановна
3925 Сизикова Наталья Анатольевна
3926 Сизова Светлана Юрьевна
3927 Сикачева Светлана Александровна
3928 Сильвоник Наталья Александровна
3929 Силютин Сергей Гаврилович
3930 Симбирских Владимир
Анатольевич
3931 Симоненко Людмила Ивановна
3932 Симонов Александр Олегович
3933 Симонов Максим Семенович
3934 Симонов Роман Тимофеевич
3935 Симонова Любовь Васильевна
3936 Симонова Марина Васильевна
3937 Симонова Оксана Сергеевна
3938 Симонян Ашот Мишаевич
3939 Симонян Лианна Саркисовна
3940 Симонян Соня Суреновна
3941 Симошенко Алексей Николаевич
3942 Симошенко Валентина Михайловна
3943 Синегубова Наталья Викторовна
3944 Синельников Дмитрий
Александрович
3945 Синенко Евгений Александрович
3946 Синийчук Наталия Николаевна
3947 Синицына Инна Викторовна
3948 Синькова Ольга Викторовна
3949 Синявский Анатолий
Владимирович
3950 Синяпко Марина Александровна
3951 Сиреканян Лилит Суреновна
3952 Сирота Анна Георгиевна
3953 Сиротин Павел Васильевич
3954 Сиротина Татьяна Ивановна
3955 Сисакян Аркадий Пахлануневич
3956 Ситников Сергей Станиславович
3957 Ситнова Наталья Юрьевна
3958 Ситько Людмила Николаевна
3959 Скавыш Елена Геннадьевна
3960 Скелин Александр Владимирович
3961 Скиба Геннадий Алексеевич
3962 Скибин Александр Михайлович
3963 Скибина Елена Владимировна
3964 Скиданова Ольга Николаевна
3965 Складова Галина Владимировна
3966 Скляр Лариса Евгеньевна
3967 Склярова Елена Анатольевна
3968 Склярова Наталья Владимировна
3969 Скоморохин Евгений Александрович
3970 Скоморохова Татьяна Тихоновна
3971 Скорик Иван Федорович
3972 Скориков Владимир Леонидович

3973 Скорикова Елена Викторовна
3974 Скорикова Олеся Анатольевна
3975 Скоробогатова Ульяна
Александровна
3976 Скоробогатых Наталья Николаевна
3977 Скороходов Георгий Михайлович
3978 Скосирских Михаил Михайлович
3979 Скрипник Наталья Михайловна
3980 Скрипникова Людмила Юрьевна
3981 Скрипникова Марина Евгеньевна
3982 Скрипниченко Анна Семеновна
3983 Скрипниченко Ольга Анатольевна
3984 Славицкий Евгений Владимирович
3985 Слепчук Ольга Геннадиевна
3986 Слипуха Зинаида Григорьевна
3987 Слюсарева Татьяна Владимировна
3988 Слюсаренко Владимир Анатольевич
3989 Слюсаренко Яна Георгиевна
3990 Смагина Татьяна Алексеевна
3991 Смирнов Андрей Леонидович
3992 Смирнов Валерий Владимирович
3993 Смирнов Владимир Викторович
3994 Смирнов Владимир Степанович
3995 Смирнов Дмитрий Георгиевич
3996 Смирнов Николай Анатольевич
3997 Смирнов Сергей Владимирович
3998 Смирнова Виктория Сергеевна
3999 Смирнова Ирина Юрьевна
4000 Смирнова Любовь Петровна
4001 Смирнова Наталья Ивановна
4002 Смирнова Нина Генадиевна
4003 Смирнова Татьяна Михайловна
4004 Смоленская Лидия Николаевна
4005 Смолякова Юлия Владимировна
4006 Смолянинов Юрий Алексеевич
4007 Смородина Людмила Владимировна
4008 Смульская Татьяна Петровна
4009 Смыслова Татьяна Николаевна
4010 Смышляев Василий Николаевич
4011 Смяцких Виталий Витальевич
4012 Снежко Алла Васильевна
4013 Снежко Роман Николаевич
4014 Снимщикова Марина Ефимовна
4015 Соболева Инна Георгиевна
4016 Соболь Александр Евгеньевич
4017 Совершенова Лиана Семовна
4018 Советская Ирина Борисовна
4019 Согомонян Жанна Шагеновна
4020 Соколенко Инна Анатольевна
4021 Соколов Александр Викторович
4022 Соколова Ирина Викторовна
4023 Соколова Ирина Владимировна
4024 Соколова Карина Иосифовна
4025 Соколова Наталия Радомировна
4026 Соколовская Ольга Александровна
4027 Солдатенко Ольга Алексеевна
4028 Солдатова Елена Николаевна
4029 Соловьев Валерий Михайлович
4030 Соловьев Михаил Васильевич
4031 Соловьева Светлана Александровна
4032 Соловьянов Андрей Николаевич
4033 Солодилова Виктория
Александровна
4034 Солодкая Наталья Николаевна
4035 Соломатина Наталья Геннадьевна
4036 Соломинцева Марина Вадимовна
4037 Соломонов Константин
Владимирович
4038 Соломонова Лана Доновна
4039 Солунов Александр Александрович
4040 Сомкина Тамара Николаевна
4041 Сомова Елена Николаевна
4042 Сорокин Александр Ильич
4043 Сорокин Дмитрий Андреевич
4044 Сорокина Ирина Юрьевна
4045 Сорокина Оксана Александровна
4046 Сорокина Ольга Александровна
4047 Сорокина Ольга Николаевна
4048 Сороколетовских Павел Валериевич
4049 Соромытько Александр Анатольевич
4050 Соромытько Сергей Викторович
4051 Соснин Александр Витальевич
4052 Сосонная Анна Сергеевна
4053 Сотников Николай Алексеевич
4054 Сотников Николай Павлович
4055 Сотников Сергей Юрьевич
4056 Сотников Юрий Викторович
4057 Сотникова Анна Петровна
4058 Сотникова Елена Федоровна
4059 Сотникова Елена Юрьевна
4060 Сотникова Надежда Николаевна
4061 Сотникова Наталья Александровна
4062 Сотникова Ольга Геннадиевна
4063 Спивак Ольга Алексеевна
4064 Спирина Татьяна Александровна
4065 Спиряков Олег Петрович
4066 Спориш Любовь Ивановна
4067 Спрышков Павел Борисович
4068 Ставрова Галина Александровна
4069 Станкевич Сергей Юрьевич
4070 Стариков Александр Сергеевич
4071 Стародубцев Геннадий
Александрович
4072 Старухин Юрий Андреевич
4073 Старцева Ольга Валентиновна
4074 Старченко Ирина Петровна
4075 Стафарандов Лазарь Леонидович
4076 Стафарандова Елена Васильевна
4077 Стаценко Валентина Александровна
4078 Стаценко Василий Михайлович
4079 Стаценко Виктор Викторович
4080 Стеблий Виктор Алексеевич
4081 Степаненко Сергей Викторович
4082 Степанищева Антонина Юрьевна
4083 Степанов Александр Юрьевич
4084 Степанов Денис Александрович
4085 Степанова Евгения Константиновна
4086 Степаньянц Тамара Владимировна
4087 Степанюга Елена Александровна
4088 Степанян Александр Владимирович
4089 Степанян Араик Эдуардович
4090 Степанян Валерий Борисович
4091 Степанян Гарик Борисович
4092 Степанян Геннадий Борисович
4093 Степанян Карен Рафаэлович
4094 Степанян Размик Сергеевич
4095 Степанян Римма Владимировна
4096 Степанян Эдвард Арменович
4097 Степко Галина Васильевна
4098 Стецкий Андрей Станиславович
4099 Стецук Владимир Евгеньевич
4100 Столбова Наталья Лачиновна
4101 Столярова Александра Ильинична
4102 Стофорандов Игорь Юрьевич
4103 Стофорандова Татьяна Петровна
4104 Стоянова Елена Васильевна
4105 Странченко Виктория Васильевна
4106 Страшнова Мария Ивановна
4107 Страшнова Татьяна Николаевна
4108 Стрежнев Виталий Васильевич
4109 Стрекалова Светлана Валерьевна
4110 Стрельников Антон Сергеевич
4111 Стрельников Сергей Викторович
4112 Стрешняя Ольга Валерьевна
4113 Стрижова Галина Григорьевна
4114 Стрикалов Александр
Александрович
4115 Строкун Елена Владимировна
4116 Струцева Любовь Анатольевна
4117 Стуканов Дмитрий Николаевич
4118 Стуканова Татьяна Ивановна
4119 Ступкин Александр Владимирович
4120 Ступников Владимир Иванович
4121 Ступников Евгений Юрьевич
4122 Стурит Владимир Геннадьевич
4123 Субаев Сергей Александрович
4124 Сугакова Людмила Гавриловна
4125 Сугян Сильва Зармиковна
4126 Судаков Василий Васильевич
4127 Судиловская Людмила Николаевна
4128 Суликов Александр Александрович
4129 Султанова Аминат Тагировна
4130 Султанян Эдик Вазирьевич
4131 Сулуева Хадижат Сайдалвиевна
4132 Сульженко Анна Сергеевна
4133 Сумбатова Нонна Георгиевна
4134 Суметова Татьяна Олеговна
4135 Сумской Алексей Николаевич
4136 Сун Татьяна Дмитриевна
4137 Суренян Эмма Олеговна
4138 Сурикова Маргарита Александровна
4139 Сурхаев Майрбек Темерсолтович
4140 Сурхаева Эмма Шарановна
4141 Сутидзе Баграти Владиславович
4142 Сутягина Светлана Вячеславовна
4143 Суханов Денис Владимирович
4144 Суханов Дмитрий Андреевич
4145 Сухарева Ирина Владимировна

4146 Сухин Виктор Николаевич
4147 Сухов Михаил Иванович
4148 Сухомлинова Евгения Анатольевна
4149 Сухорукова Александра Петровна
4150 Сучков Анатолий Захарович
4151 Сучкова Ирина Анатольевна
4152 Сущенко Алексей Андреевич
4153 Сысоев Владимир Михайлович
4154 Сысоев Олег Геннадьевич
4155 Сысоева Ирина Геннадьевна
4156 Сысоева Ирина Геннадьевна
4157 Сысолятин Николай Аркадьевич
4158 Сытенко Ольга Сергеевна
4159 Сычев Валентин Александрович
4160 Сычева Ирина Владимировна
4161 Сычева Лидия Михайловна
4162 Сычева Ольга Вячеславна
4163 Сюзева Ирина Вячеславовна
4164 Сятрайкина Нина Васильевна
4165 Тавакалян Ашот Балабекович
4166 Тавакалян Валерий Сергеевич
4167 Тайбарей Наталья Николаевна
4168 Талалаева Ольга Васильевна
4169 Таланова Валентина Николаевна
4170 Тамбиева Фатима Аубекировна
4171 Тамразова Лилия Левоновна
4172 Тамразова Любовь Валерьевна
4173 Танасова Ольга Евгеньевна
4174 Танаянц Нарине Анатольевна
4175 Танготаров Евгений Курманович
4176 Таньчев Евгений Вячеславович
4177 Тапилин Александр Станиславович
4178 Тарабанов Владимир Николаевич
4179 Тараканова Оксана Александровна
4180 Таран Дарья Владимировна
4181 Тараненко Валентина Ивановна
4182 Таранцова Тамара Павловна
4183 Тарасевич Николай Алексеевич
4184 Тарасенко Андрей Витальевич
4185 Тарасенко Валерий Сергеевич
4186 Тарасенко Марина Николаевна
4187 Тарасенко Михаил Евгеньевич
4188 Тарасенко Надежда Павловна
4189 Тарасенко Сергей Николаевич
4190 Тарасов Виталий Анатольевич
4191 Тарасов Дмитрий Иванович
4192 Тарасов Дмитрий Сергеевич
4193 Тарасов Сергей Васильевич
4194 Тарасова Анна Викторовна
4195 Тарасова Ирина Борисовна
4196 Тарасова Любовь Николаевна
4197 Тарубаров Сергей Николаевич
4198 Тарханян Юрий Рафикович
4199 Тасалов Петр Николаевич
4200 Татаринцева Татьяна Васильевна
4201 Татиевский Сергей Анатольевич
4202 Татьянчикова Марина Викторовна
4203 Тащева Марина Владимировна
4204 Твердохлебов Константин
Анатольевич
4205 Тверезовская Элла Юрьевна
4206 Тезейкина Яна Владимировна
4207 Темуркаева Нура Бекмурзаевна
4208 Тенищев Леонид Алексеевич
4209 Теньчурин Александр Григорьевич
4210 Теняев Игорь Сергеевич
4211 Теплинский Андрей Александрович
4212 Теплов Олег Юрьевич
4213 Терехов Антон Георгиевич
4214 Терещенко Андрей Александрович
4215 Терзикян Каджик Николаевич
4216 Тертерян Вардан Перчович
4217 Теряки Евгений Евстафиевич
4218 Теряки Евстафий Иванович
4219 Теряки Мария Кирилловна
4220 Тесленко Александр Сергеевич
4221 Тесленко Иван Евгеньевич
4222 Тесленко Наталья Ивановна
4223 Тесленко Сергей Александрович
4224 Теучеж Владимир Саферович
4225 Тещенко Юлия Викторовна
4226 Тещенко Юлия Сергеевна
4227 Тещенко Юрий Владимирович
4228 Тибилова Наталья Владимировна
4229 Тилекеев Цезарь Михайлович
4230 Тилиева Лилия Хасрофовна
4231 Тимонина Галина Федоровна
4232 Тимофеев Владимир Владимирович
4233 Тимофеева Олеся Александровна
4234 Тимошенко Наталья Михайловна
4235 Тимощенко Владимир Алексеевич
4236 Тимощенко Евгения Васильевна
4237 Тимченко Инна Владимировна
4238 Тимченко Ирина Владимировна
4239 Титаев Сергей Николаевич
4240 Титова Валентина Сергеевна
4241 Титова Зинаида Николаевна
4242 Титова Наталья Александровна
4243 Титова Ольга Александровна
4244 Тихова Светлана Николаевна
4245 Тихомиров Андрей Николаевич
4246 Тихонов Александр Владимирович
4247 Тихонов Александр Юрьевич
4248 Тихонов Валерий Алексеевич
4249 Тихонов Евгений Николаевич
4250 Тихонова Элина Викторовна
4251 Тицкая Лариса Павловна
4252 Тищенко Александр Александрович
4253 Тищенко Анатолий Викторович
4254 Тищенко Ольга Александровна
4255 Тищенко Сергей Владимирович
4256 Тищенко Татьяна Владимировна
4257 Ткач Виктория Николаевна
4258 Ткач Николай Иванович
4259 Ткачев Валерий Эдуардович
4260 Ткачева Алла Ивановна
4261 Ткачева Валентина Борисовна
4262 Ткачева Любовь Александровна
4263 Ткачева Марина Владимировна
4264 Ткаченко Антон Сергеевич
4265 Ткаченко Людмила Николаевна
4266 Ткаченко Марина Витальевна
4267 Тленкопачев Андрей Александрович
4268 Токарев Валентин Михайлович
4269 Токарева Галина Сергеевна
4270 Токаренко Денис Александрович
4271 Токарь Николай Лукьянович
4272 Токбаев Вячеслав Анатольевич
4273 Токина Виктория Викторовна
4274 Токов Александр Геннадьевич
4275 Толкалина Наталья Юрьевна
4276 Толканева Наталья Ивановна
4277 Толкачев Виктор Сергеевич
4278 Толмачев Владимир Николаевич
4279 Толмачев Евгений Викторович
4280 Толмачев Олег Владимирович
4281 Толмачева Александра
Владимировна
4282 Толмачева Людмила Владимировна
4283 Толмачева Тамара Владимировна
4284 Толстова Елена Владимировна
4285 Толстухина Юлия Сергеевна
4286 Томилин Николай Иванович
4287 Тонконогая Анастасия Николаевна
4288 Тонкошкурый Сергей Антонович
4289 Тоноянц Сатеник Рустамовна
4290 Тонуянц Авет Людвигович
4291 Тонян Грач Грантович
4292 Топорков Сергей Васильевич
4293 Торяникова Ольга Васильевна
4294 Тохпариди Елена Ильинична
4295 Тохян Геворг Альбертович
4296 Тоцкая Галина Федоровна
4297 Траханчук Роман Николаевич
4298 Треглазов Владимир Васильевич
4299 Трегубов Геннадий Николаевич
4300 Трегубов Сергей Викторович
4301 Третьяков Александр Петрович
4302 Третьяков Юрий Владимирович
4303 Третьякова Раиса Николаевна
4304 Третьякова Светлана Станиславовна
4305 Тризна Сергей Викторович
4306 Трикозова Элона Григорьевна
4307 Трилисов Игорь Анатольевич
4308 Трокаль Виктория Александровна
4309 Трофименко Владимир Игоревич
4310 Трофимова Вера Ивановна
4311 Трофимова Виктория Анатольевна
4312 Трофимова Елена Владимировна
4313 Трофимова Ирина Валерьевна
4314 Трофимчук Сергей Владимирович
4315 Трошина Виктория Владимировна
4316 Троян Юрий Евгеньевич
4317 Трубецкая Виктория Александровна
4318 Трубников Валерий Александрович
4319 Трубникова Татьяна Сергеевна
4320 Трунова Лидия Александровна

4321 Трутенко Людмила Николаевна
4322 Труфанов Николай Иванович
4323 Труфанова Анна Андреевна
4324 Труфанова Вера Федоровна
4325 Труфанова Светлана Алексеевна
4326 Трухачев Александр
Александрович
4327 Труш Лариса Николаевна
4328 Трущелева Наталья Михайловна
4329 Тузанова Татьяна Дмитриевна
4330 Тулуханян Альберт Михайлович
4331 Тулуханян Егисабет Мнацакановна
4332 Туманян Артур Александрович
4333 Туманян Рубен Норикович
4334 Тумарева Марина Валерьевна
4335 Тумасова Рита Григорьевна
4336 Туниянц Эдгар Сергеевич
4337 Туренко Роман Сергеевич
4338 Турецкая Маргарита Анатольевна
4339 Туриев Михаил Владимирович
4340 Туриева Юлия Михайловна
4341 Турманова Лариса Геннадиевна
4342 Туров Михаил Владимирович
4343 Турченко Елена Васильевна
4344 Турчинская Эльвира Вячеславовна
4345 Туршуджян Левон Онникович
4346 Тутунова Заира Мироновна
4347 Тутунова Заира Сергеевна
4348 Тутунова Шагун Магадовна
4349 Тучков Вадим Вячеславович
4350 Тучков Кирилл Михайлович
4351 Тучкова Алевтина Евгеньевна
4352 Тучкова Анна Александровна
4353 Тхамадокова Светлана Ивановна
4354 Тюменцев Владимир Геннадьевич
4355 Тюрюкова Марина Викторовна
4356 Тютюнникова Валентина
Владимировна
4357 Тягунов Олег Николаевич
4358 Уваров Сергей Васильевич
4359 Уварова Елена Николаевна
4360 Уварова Ирина Владимировна
4361 Уварова Светлана Васильевна
4362 Угурал Ольга Васильевна
4363 Удалов Андрей Витальевич
4364 Удовенко Алла Викторовна
4365 Уланов Александр Валериевич
4366 Улезко Светлана Федоровна
4367 Улыбина Инна Владимировна
4368 Ульянов Владимир Петрович
4369 Ульянов Илья Владимирович
4370 Умарова Виктория Васильевна
4371 Унанян Инна Александровна
4372 Унашхотлова Кристина Сергеевна
4373 Уразовский Дмитрий Сергеевич
4374 Уразовский Сергей Гаврилович
4375 Уринов Николай Викторович
4376 Урмузова Стелла Михайловна
4377 Урумова Наталья Васильевна
4378 Урюпов Валерий Николаевич
4379 Усамов Казбек Нурдинович
4380 Усков Александр Павлович
4381 Усов Александр Александрович
4382 Устиненко Людмила Алексеевна
4383 Устинова Лилия Викторовна
4384 Усякина Надежда Дмитриевна
4385 Уткин Владимир Васильевич
4386 Ушаков Анатолий Владимирович
4387 Ушаков Владимир Викторович
4388 Ушакова Надежда Васильевна
4389 Ушинский Сергей Викторович
4390 Фадеев Владимир Владимирович
4391 Фадеева Ирина Викторовна
4392 Файнштейн Иосиф Леонидович
4393 Фалендыш Тамара Федоровна
4394 Фараппонова Светлана
Александровна
4395 Фармазян Ашот Беняминович
4396 Фастова Вера Николаевна
4397 Фафахчян Тамара Рубеновна
4398 Фахрутдинов Рафаэль
Ямолодинович
4399 Федоров Сергей Викторович
4400 Федоров Эдуард Николаевич
4401 Федорова Елена Ивановна
4402 Федорова Елена Николаевна
4403 Федорова Ирина Евгеньевна
4404 Федорова Ольга Николаевна
4405 Федорова Светлана Владимировна
4406 Федорченко Владимир
Александрович
4407 Федорьян Наталия Сергеевна
4408 Федосеева Радмила Дамировна
4409 Федосова Елена Васильевна
4410 Федотов Игорь Анатольевич
4411 Федотова Ольга Павловна
4412 Федченко Любовь Васильевна
4413 Федченко Людмила Анатольевна
4414 Федьков Валерий Владимирович
4415 Федькова Наталья Алексеевна
4416 Федюкова Татьяна Викторовна
4417 Федюшина Наталья Сергеевна
4418 Федяев Анатолий Валерьевич
4419 Федянин Виктор Александрович
4420 Феоктистова Валентина Ивановна
4421 Фетисов Сергей Васильевич
4422 Фетисова Тамара Яковлевна
4423 Фещенко Антон Юрьевич
4424 Филев Виталий Михайлович
4425 Филев Евгений Владимирович
4426 Филева Ольга Васильевна
4427 Филенко Лариса Александровна
4428 Филимянов Дмитрий Георгиевич
4429 Филин Геннадий Николаевич
4430 Филиппов Андрей Владимирович
4431 Филиппов Игорь Иванович
4432 Филиппович Константин
Валерьевич
4433 Филкова Анна Александровна
4434 Филоненко Елена Юрьевна
4435 Финагеев Николай Николаевич
4436 Финенко Екатерина Геннадиевна
4437 Фисенко Надежда Владимировна
4438 Фисенко Сергей Сергеевич
4439 Фитенко Владилен Евгеньевич
4440 Фитенко Евгений Васильевич
4441 Фоменко Александр Викторович
4442 Фомин Анатолий Федорович
4443 Фомин Вячеслав Сергеевич
4444 Фомина Виолета Викторовна
4445 Фомина Лариса Кондратьевна
4446 Фомина Людмила Васильевна
4447 Фомичев Виктор Владимирович
4448 Формозов Михаил Дмитриевич
4449 Фотеев Валерий Валерьевич
4450 Фроленко Татьяна Ильинична
4451 Фролка Михаил Юрьевич
4452 Фролова Елена Алексеевна
4453 Фролова Елена Анатольевна
4454 Фролова Людмила Антоновна
4455 Фролова Марина Сергеевна
4456 Фурман Юлия Викторовна
4457 Фурсова Елена Алексеевна
4458 Фуфаев Александр Петрович
4459 Хабатова Светлана Галимовна
4460 Хабибулина Ирина Николаевна
4461 Хаданович Максим Михайлович
4462 Хайдуков Иван Александрович
4463 Хайрулин Юрий Викторович
4464 Халатян Карэн Левонович
4465 Халеев Андрей Александрович
4466 Халилова Гулфариз Юсуфовна
4467 Халилова Марина Владимировна
4468 Халилова Наталья Васильевна
4469 Халин Анатолий Николаевич
4470 Халисова Татьяна Николаевна
4471 Халфина Александра Рифовна
4472 Хананиев Данил Эмильевич
4473 Хананиев Эмиль Данилович
4474 Ханджян Роберт Леонович
4475 Хандогин Василий Николаевич
4476 Ханин Егор Александрович
4477 Ханукаев Калум Шавадович
4478 Харатьян Ирина Сергеевна
4479 Харатян Владимир Гургенович
4480 Харебов Евгений Игоревич
4481 Харебов Олег Аксентьевич
4482 Харин Андрей Николаевич
4483 Харин Руслан Юрьевич
4484 Харина Елена Николаевна
4485 Харитоненко Елена Александровна
4486 Харитонов Геннадий Юрьевич
4487 Харитонова Анна Амбарцумовна
4488 Харитонова Татьяна Николаевна
4489 Харунжина Карина Сергеевна
4490 Харченко Николай Юрьевич
4491 Харченко Светлана Александровна
4492 Харченко Элина Васильевна

4493 Харьковенко Лилия Владимировна
4494 Харюков Иван Егорович
4495 Хасан Хел Вахидулла
4496 Хасанова Лейла Казбековна
4497 Хасанова Разият Асланбековна
4498 Хаханенко Галина Леонидовна
4499 Хахолкова Вера Кузьминична
4500 Хахонина Надежда Алексеевна
4501 Хачатрян Арам Георгиевич
4502 Хачатрян Артем Бахшиевич
4503 Хачатрян Ашот Азатович
4504 Хачатрян Евгения Гамлетовна
4505 Хачатрян Лилия Робертовна
4506 Хачатрян Миличко Хачатурович
4507 Хачатурова Анжела Карапетовна
4508 Хачатурова Елена Валентиновна
4509 Хачатурова Ирина Петровна
4510 Хачатурян Александра Сергеевна
4511 Хачатурян Анна Анатольевна
4512 Хачатурян Ирина Борисовна
4513 Хачатурян Рита Рудольфовна
4514 Хачатурян Светлана Александровна
4515 Хачатурян Славик Грантович
4516 Хачбулагян Мариетта Юрьевна
4517 Хачбулакян Овик Георгиевич
4518 Хачикян Артур Маратович
4519 Хачиянц Анжелика Владимировна
4520 Хашаев Теймур Шахруддинович
4521 Хворостенко Владимир
Александрович
4522 Хегай Елена Викторовна
4523 Хегай Элла Анатольевна
4524 Хитрук Юлия Владимировна
4525 Хиценко Ольга Николаевна
4526 Хлыстунова Галина Александровна
4527 Хлякин Иван Егорович
4528 Хмырова Анна Ивановна
4529 Ховалко Ирина Алексеевна
4530 Ходжаян Галя Ваноевна
4531 Ходий Владимир Владимирович
4532 Ходин Александр Александрович
4533 Ходова Светлана Вадимовна
4534 Ходыкин Виталий Григорьевич
4535 Холодков Владимир
Владимирович
4536 Холодова Светлана Валериевна
4537 Холопченко Владимир Кимович
4538 Хоменко Виталий Алексеевич
4539 Хомиков Петр Александрович
4540 Хомицевич Владимир Феликсович
4541 Хомутинникова Лидия Зиновьевна
4542 Хомутинникова Татьяна Николаевна
4543 Хомутов Алексей Степанович
4544 Хомутов Владимир Лукьянович
4545 Хомутов Константин Иванович
4546 Хоревич Денис Валерьевич
4547 Хорин Николай Сергеевич
4548 Хорина Татьяна Владимировна
4549 Хороз Игорь Богданович
4550 Хорольская Ирина Михайловна
4551 Хоронеко Евгения Владимировна
4552 Хорош Галина Михайловна
4553 Хорошилова Екатерина Юрьевна
4554 Хохлова Галина Валентиновна
4555 Храмченко Анастасия Михайловна
4556 Хребтов Константин
Александрович
4557 Хрипун Кира Олеговна
4558 Хрипунов Алексей Владимирович
4559 Христенко Галина Николаевна
4560 Христофоров Алексей Николаевич
4561 Христюк Юрий Васильевич
4562 Хубиева Любовь Владимировна
4563 Хубулури Вячеслав Суренович
4564 Хубутия Наталья Рафаильевна
4565 Худенко Валерий Иванович
4566 Хурченко Галина Ивановна
4567 Хуршудян Галина Гургеновна
4568 Хутов Наурз Чапарович
4569 Хюттюля Мария Николаевна
4570 Цаканян Ашот Николаевич
4571 Цаликов Всеволод Александрович
4572 Цапина Антонина Олеговна
4573 Цапко Максим Александрович
4574 Цапко Наталья Васильевна
4575 Царгасов Тимофей Олегович
4576 Цатуров Михаил Ваноевич
4577 Цатурова Гоар Сергеевна
4578 Цатурьян Арсен Гарьевич
4579 Цатурян Рита Ардавазовна
4580 Цатурян Татьяна Тимофеевна
4581 Цатурян Эдуард Владимирович
4582 Цветкова Ирина Николаевна
4583 Целова Кристина Владиславовна
4584 Целуева Нина Павловна
4585 Церюта Роман Станиславович
4586 Цилюрик Евгений Васильевич
4587 Циферов Олег Игоревич
4588 Цифирова Людмила Николаевна
4589 Цицурин Иван Витальевич
4590 Цмакова Татьяна Георгиевна
4591 Цой Жана Андреевна
4592 Цой Жанна Зейнуловна
4593 Цой Ирина Родионовна
4594 Цорн Галина Григорьевна
4595 Цугунян Карина Камоевна
4596 Цуканова Лидия Федоровна
4597 Цупко Олег Викторович
4598 Цхай Сергей Вениаминович
4599 Цыбулевская Людмила
Александровна
4600 Цыва Олег Борисович
4601 Цыганенко Татьяна Александровна
4602 Цыганова Ирина Викторовна
4603 Цыганова Светлана Николаевна
4604 Цыганова Татьяна Андреевна
4605 Цыплаков Константин Михайлович
4606 Чайкина Галина Михайловна
4607 Чакалов Андрей Фитмаилович
4608 Чакалова Ирина Дмитриевна
4609 Чалов Алексей Александрович
4610 Чалов Николай Кузьмич
4611 Чалова Лидия Викторовна
4612 Чалова Татьяна Алексеевна
4613 Чалый Геннадий Владимирович
4614 Чарахчанц Мариетта Юрьевна
4615 Часнык Михаил Владимирович
4616 Часовникова Наталья Евгеньевна
4617 Часовская Ольга Ивановна
4618 Чахирова Елена Вячеславовна
4619 Чеботарева Татьяна Александровна
4620 Чебракова Татьяна Владимировна
4621 Чекалина Варвара Петровна
4622 Чекина Елена Николаевна
4623 Чекмарева Ирина Ивановна
4624 Чекмезов Николай Алексеевич
4625 Челов Вячеслав Игоревич
4626 Челышева Зинаида Михайловна
4627 Чемерисов Виктор Викторович
4628 Ченцов Сергей Георгиевич
4629 Ченцова Наталья Федоровна
4630 Чепашев Евгений Юрьевич
4631 Чередниченко Станислав Петрович
4632 Черенкова Ирина Владимировна
4633 Черенкова Юлия Георгиевна
4634 Черепаха Мария Константиновна
4635 Черкасов Юрий Анатольевич
4636 Черкасова Ирина Анатольевна
4637 Черкасова Лидия Михайловна
4638 Черкасова Людмила Викторовна
4639 Черкасова Людмила Евгеньевна
4640 Черкасская Любовь Ивановна
4641 Черкасская Светлана Владимировна
4642 Черкашин Владимир Александрович
4643 Чермениди Георгий Стильянович
4644 Черненький Николай Владимирович
4645 Чернец Игорь Леонидович
4646 Чернец Татьяна Павловна
4647 Чернобаева Марина Николаевна
4648 Чернобай Людмила Ивановна
4649 Чернова Валентина Александровна
4650 Чернова Екатерина Валерьевна
4651 Чернова Оксана Юрьевна
4652 Черноволенко Кирилл
Александрович
4653 Черновская Алина Николаевна
4654 Чернолих Юрий Викторович
4655 Черноусова Наталья Александровна
4656 Чернухина Надежда Петровна
4657 Черный Иван Сергеевич
4658 Черных Елена Вадимовна
4659 Чернышев Алексей Валентинович
4660 Чернышева Марина Владимировна
4661 Чернышева Надежда Петровна
4662 Чернышов Виктор Кузьмич
4663 Чернышов Владимир Юрьевич
4664 Чернышова Елена Николаевна
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4665 Чернышова Ольга Николаевна
4666 Черняев Сергей Анатольевич
4667 Черняев Юрий Анатольевич
4668 Черняков Сергей Петрович
4669 Черпаков Вадим Алексеевич
4670 Черткова Маргарита Юрьевна
4671 Черткова Марина Владимировна
4672 Чеснокова Елена Вячеславовна
4673 Чеснокова Ирина Петровна
4674 Чеснокова Татьяна Валерьевна
4675 Чехонатская Ираида Владимировна
4676 Чечель Вадим Алексеевич
4677 Чеченков Владимир Александрович
4678 Чечин Михаил Николаевич
4679 Чечина Елена Викторовна
4680 Чечина Елена Ивановна
4681 Чижов Виктор Степанович
4682 Чикалова Екатерина Александровна
4683 Чиликина Евгения Владимировна
4684 Чилингарян Михаил Аванесович
4685 Чилингарян Папо Рачикович
4686 Чилякова Светлана Геннадьевна
4687 Чинтаева Лилия Албековна
4688 Чирич Алексей Николаевич
4689 Чирко Маргарита Владимировна
4690 Чирскова Светлана Николаевна
4691 Чистяков Николай Владимирович
4692 Чистякова Евгения Сергеевна
4693 Чистякова Ирина Филипповна
4694 Чичилова Ольга Вячеславовна
4695 Чичурина Ирина Николаевна
4696 Чмель Андрей Евгеньевич
4697 Чмиль Александр Иванович
4698 Чотчаева Лариса Султановна
4699 Чугунов Петр Александрович
4700 Чугунова Наталия Юрьевна
4701 Чуев Сергей Викторович
4702 Чуйкин Борис Васильевич
4703 Чуйко Евгений Александрович
4704 Чуйков Александр Васильевич
4705 Чуклинова Ольга Олеговна
4706 Чуксеева Ирина Валентиновна
4707 Чулгуниди Стелла Спиридоновна
4708 Чумак Людмила Павловна
4709 Чумаков Владимир Михайлович
4710 Чумаченко Евгений Михайлович
4711 Чумаченко Наталия Николаевна
4712 Чунина Галина Николаевна
4713 Чуприна Николай Сергеевич
4714 Чурбанов Игорь Анатольевич
4715 Чурбанова Инна Олеговна
4716 Чуреков Игорь Сергеевич
4717 Чуркин Геннадий Александрович
4718 Чурсин Олег Владимирович
4719 Чурсинова Виктория Александровна
4720 Чухрай Светлана Геннадиевна
4721 Шабанов Юрий Борисович
4722 Шабанова Людмила Георгиевна
4723 Шабанова Надежда Анатольевна
4724 Шабанова Татьяна Ивановна
4725 Шабельникова Елена Владимировна
4726 Шавук Виталий Степанович
4727 Шавырин Дмитрий Иванович
4728 Шаев Сергей Евгеньевич
4729 Шайкин Олег Николаевич
4730 Шакарян Раиса Артемовна
4731 Шакарян Эрик Бораевич
4732 Шакула Юлия Алексеевна
4733 Шакурова Галина Андреевна
4734 Шаламкова Галина Владимировна
4735 Шалумова Ольга Яшаевна
4736 Шалумова Ружена Натановна
4737 Шама Сергей Николаевич
4738 Шамаев Игорь Симхаевич
4739 Шаманов Сергей Павлович
4740 Шамилов Анатолий Шандеевич
4741 Шамилов Ян Бениаминович
4742 Шамрай Владимир Георгиевич
4743 Шапкин Игорь Николаевич
4744 Шаповалов Сергей Алексеевич
4745 Шаповалова Анна Анатольевна
4746 Шаповалова Виктория Вильевна
4747 Шаповалова Ольга Владимировна
4748 Шаповалова Татьяна Павловна
4749 Шапошникова Людмила Ивановна
4750 Шапошниченко Виталий Владимирович
4751 Шапошниченко Ольга Васильевна
4752 Шарданова Оксана Сергеевна
4753 Шарипова Валентина Махмадиевна
4754 Шарифова Валентина
Александровна
4755 Шарко Борис Витальевич
4756 Шармаш Любовь Леонидовна
4757 Шаталова Ирина Сергеевна
4758 Шатуров Виталий Николаевич
4759 Шаулова Ирина Григорьевна
4760 Шафаггатов Илгар Садагатович
4761 Шахбазова Анна Яковлевна
4762 Шахназаров Хачатур Суренович
4763 Шахназарьян Самвел Арменакович
4764 Шахназарян Акоп Ашотович
4765 Шахов Сергей Викторович
4766 Шахрай Юрий Федорович
4767 Шахян Валерик Межлумович
4768 Шашкин Владимир Михайлович
4769 Шашура Татьяна Васильевна
4770 Швайгерт Сергей Владимирович
4771 Швайко Алексей Николаевич
4772 Шведов Иван Александрович
4773 Шведова Анна Ивановна
4774 Швелидзе Нина Бидзиновна
4775 Швец Евгений Владимирович
4776 Швец Екатерина Альбиновна
4777 Швец Елена Ивановна
4778 Швецов Антон Андреевич
4779 Швецова Мария Дмитриевна
4780 Шеболдаева Элеонора Рамзиновна
4781 Шеварева Елена Владимировна
4782 Шевцов Александр Викторович
4783 Шевцов Михаил Моисеевич
4784 Шевцов Олег Александрович
4785 Шевцова Елена Васильевна
4786 Шевченко Андрей Валерьевич
4787 Шевченко Анна Александровна
4788 Шевченко Валентина Михайловна
4789 Шевченко Валентина Михайловна
4790 Шевченко Вера Алексеевна
4791 Шевченко Евгений Николаевич
4792 Шевченко Ирина Геннадиевна
4793 Шевченко Михаил Александрович
4794 Шевченко Олеся Николаевна
4795 Шевченко Светлана Анатольевна
4796 Шевченко Сергей Геннадиевич
4797 Шевченко Таисия Николаевна
4798 Шейкин Виктор Александрович
4799 Шейко Любовь Павловна
4800 Шейко Сергей Анатолиевич
4801 Шекка Сергей Игоревич
4802 Шекоян Ануш Сержиковна
4803 Шелегов Михаил Юрьевич
4804 Шелепов Геннадий Петрович
4805 Шелкоплясов Максим Павлович
4806 Шелудько Игорь Петрович
4807 Шелудяков Евгений Михайлович
4808 Шельдешев Юрий Владимирович
4809 Шельдешева Татьяна Петровна
4810 Шельдешева Татьяна Федоровна
4811 Шепелева Марина Юрьевна
4812 Шергин Александр Викторович
4813 Шергина Наталья Евгеньевна
4814 Шережуков Игорь Юрьевич
4815 Шережукова Наталья Владимировна
4816 Шереметьев Николай Андреевич
4817 Шерешкова Юлия Геннадьевна
4818 Шестаков Дмитрий Александрович
4819 Шестакова Антонина Станиславовна
4820 Шестакова Марина Леонидовна
4821 Шестопалова Екатерина
Александровна
4822 Шеховцова Галина Николаевна
4823 Шибзухов Николай Александрович
4824 Шиканов Геннадий Яковлевич
4825 Шикина Виктория Викторовна
4826 Шикыльгрубер Севастьян
Владиленович
4827 Шило Виктор Константинович
4828 Шило Надежда Викторовна
4829 Шиманский Никита Александрович
4830 Шинаков Александр Александрович
4831 Шинкарева Елена Викторовна
4832 Шипилов Вадим Сергеевич
4833 Шипилова Маргарита
Александровна
4834 Шиповалова Татьяна Валерьевна
4835 Ширинов Михаил Юрьевич
4836 Шитикова Ольга Георгиевна
4837 Шихалиева Гюльшан Селимхановна
4838 Шишенко Оксана Анатольевна
4839 Шишкин Сергей Николаевич
4840 Шишкина Людмила Арсентьевна
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4841 Шкабара Светлана Николаевна
4842 Шкляр Василий Вадимович
4843 Шкляров Юрий Анатольевич
4844 Школьный Вячеслав Владимирович
4845 Шкребец Анна Анатольевна
4846 Шкребец Владимир Юрьевич
4847 Шкребец Яна Сергеевна
4848 Шкурат Галина Николаевна
4849 Шкурат Светлана Петровна
4850 Шляпников Александр
Александрович
4851 Шмалько Александр Андреевич
4852 Шмелев Андрей Юрьевич
4853 Шмыгина Ирина Васильевна
4854 Шолоха Иван Анатольевич
4855 Шопен Максим Иванович
4856 Шоров Андрей Аркадьевич
4857 Шорохов Вадим Александрович
4858 Шпак Юлия Федоровна
4859 Шпинев Алексей Александрович
4860 Шпинева Виктория Ивановна
4861 Шпунт Эдуард Эдуардович
4862 Штам Алексей Сергеевич
4863 Штейников Игорь Викторович
4864 Штейнле Яков Яковлевич
4865 Шторхунов Николай Сергеевич
4866 Шубаева Елена Анатольевна
4867 Шубина Анна Михайловна
4868 Шубина Марина Ивановна
4869 Шулико Мария Валентиновна
4870 Шулико Ольга Анатольевна
4871 Шулумов Александр Александрович
4872 Шульгин Сергей Александрович
4873 Шульгина Галина Эдуардовна
4874 Шульская Юлия Андреевна
4875 Шульский Виталий Викторович
4876 Шуляк Сергей Федорович
4877 Шуляковский Станислав
Александрович
4878 Шумаков Иван Сергеевич
4879 Шуманян Лиана Валерьевна
4880 Шумкина Татьяна Владимировна
4881 Шумова Анастасия Васильевна
4882 Шумский Виктор Васильевич
4883 Шупта Анатолий Михайлович
4884 Шупта Сергей Юрьевич
4885 Шустваль Александр Сергеевич
4886 Шутилов Леонид Викторович
4887 Шутилова Ирина Геннадьевна
4888 Шутов Сергей Алексеевич
4889 Шухат Татьяна Владимировна
4890 Щебет Валентин Анатольевич
4891 Щеглов Александр Борисович
4892 Щеглов Иван Александрович
4893 Щеглов Сергей Иванович
4894 Щегольков Виталий Иванович
4895 Щепетин Сергей Александрович
4896 Щепетин Станислав Борисович
4897 Щеплова Нина Владимировна
4898 Щербаков Александр Александрович
4899 Щербаков Виталий Александрович
4900 Щербаков Владимир Викторович
4901 Щербаков Михаил Юрьевич
4902 Щербаков Николай Геннадьевич
4903 Щербаков Николай Иванович
4904 Щербакова Анна Викторовна
4905 Щербакова Анна Владимировна
4906 Щербакова Светлана Анатольевна
4907 Щербашина Ирина Александровна
4908 Щербашина Наталья Сергеевна
4909 Щеткина Елена Ивановна
4910 Щецова Ирина Вячеславовна
4911 Щукин Владимир Алексеевич
4912 Щуро Ирина Владимировна
4913 Щуров Вячеслав Иванович
4914 Эвоян Николай Вячеславович
4915 Эздекова Лариса Борисовна
4916 Эльбекян Тигран Владимирович
4917 Эльсиева Ковсар Висхаевна
4918 Эрн Вадим Владимирович
4919 Этапин Сергей Владимирович
4920 Юбко Антон Александрович
4921 Юбко Евгений Викторович
4922 Югай Анжела Робертовна
4923 Югай Раиса Васильевна
4924 Юдашкин Виктор Александрович
4925 Юдин Александр Юрьевич
4926 Юдин Сергей Викторович
4927 Южный Юрий Анатолиевич
4928 Юрковская Галина Алексеевна
4929 Юрова Оксана Ивановна
4930 Юрова Татьяна Александровна
4931 Юртов Сергей Игоревич
4932 Юрченко Владислав Игоревич
4933 Юрченко Ирина Геннадьевна
4934 Ягубян Синара Власовна
4935 Языкова Людмила Николаевна
4936 Якименко Петр Владимирович
4937 Якименко Светлана Ивановна
4938 Якимова Наталья Николаевна
4939 Яковенко Виктор Владимирович
4940 Яковенко Дмитрий Михайлович
4941 Яковенко Зинаида Ефтеевна
4942 Яковенко Игорь Иванович
4943 Яковенко Светлана Анатольевна
4944 Яковенко Татьяна Владимировна
4945 Яковина Николай Валерьевич
4946 Яковлев Александр Александрович
4947 Яковлев Аркадий Анатольевич
4948 Яковлев Олег Викторович
4949 Яковлев Сергей Викторович
4950 Яковлев Юрий Васильевич
4951 Яковлева Наталья Александровна
4952 Яковлева Наталья Анатольевна
4953 Яковлева Ольга Николаевна
4954 Яковлева Светлана Викторовна
4955 Якубов Артем Эдуардович
4956 Якубов Валерий Владимирович
4957 Якубов Шалму Валерьевич
4958 Якубова Александра Валерьевна
4959 Якубова Виктория Рафаиловна
4960 Якубова Ирина Владимировна
4961 Якубович Инна Александровна
4962 Якушев Игорь Юрьевич
4963 Якушева Александра Викторовна
4964 Якушов Сергей Николаевич
4965 Якущенко Екатерина Николаевна
4966 Якущенко Константин Геннадиевич
4967 Якущенко Константин Геннадьевич
4968 Яловая Людмила Николаевна
4969 Ялович Татьяна Константиновна
4970 Яломиди Янина Александровна
4971 Ямпольская Галина Ивановна
4972 Янковская Виктория Леонидовна
4973 Янковский Леонид Николаевич
4974 Яновская Нина Игоревна
4975 Янукян Луиза Борисовна
4976 Яриновская Бэлла Анатольевна
4977 Яринченко Алла Геннадьевна
4978 Ярковая Светлана Владимировна
4979 Ярморкина Лариса Ивановна
4980 Яровая Маргарита Ивановна
4981 Яровой Николай Евгеньевич
4982 Яровой Петр Владимирович
4983 Яроцкий Филипп Леонтьевич
4984 Ярошевич Роман Анатольевич
4985 Ярошенко Ксения Викторовна
4986 Ярошенко Ольга Дмитриевна
4987 Ярускин Александр Геннадьевич
4988 Ярцев Иван Сергеевич
4989 Ясинская Галина Егоровна
4990 Яскевич Ольга Игоревна
4991 Ясько Александр Николаевич
4992 Ясько Антон Александрович
4993 Ясько Ольга Валерьевна
4994 Яцко Александр Владимирович
4995 Яцкова Татьяна Николаевна
4996 Яцук Александр Владимирович
4997 Яцур Марина Юрьевна
4998 Яшин Алексей Александрович
4999 Яшина Наталья Павловна
5000 Ященко Дмитрий Александрович

Запасной список
присяжных заседателей
1 Абрамов Владимир Васильевич
2 Абрамов Григорий Абрамович
3 Абрамова Илона Викторовна
4 Абрамова Лариса Васильевна
5 Абрамян Гретта Гургеновна
6 Авакян Сергей Зармикович
7 Авалян Карине Аветисовна
8 Аванесова Лана Аркадьевна
9 Аванесова Элина Геннадиевна
10 Аванесян Ася Степановна
11 Аванесян Ольга Александровна
12 Авдиенко Надежда Сергеевна
13 Аветикян Григорий Михайлович

14 Аветисов Георгий Ханыкович
15 Аветисова Анна Александровна
16 Авеян Марина Дмитриевна
17 Авеян Саркис Иванович
18 Авраменко Наталья Николаевна
19 Агабабян Жанна Самсоновна
20 Агабеков Гарислав Беникович
21 Агаджанов Аркадий Борисович
22 Агаджанян Карине Межлумовна
23 Агаджанян Соня Георгиевна
24 Агаджанян Эрик Гургенович
25 Агаев Агаи Александрович
26 Агауров Роман Анатольевич
27 Агеева Нина Васильевна
28 Агиенко Валентина Николаевна
29 Адунц Ида Арменаки
30 Азатян Владислав Арамович
31 Азнавурян Альберт Борисович
32 Айрапетов Артем Валерьевич
33 Айрапетян Вагиф Шагенович
34 Айрапетян Марианна Артаваздовна
35 Айрапетян Нина Александровна
36 Айриян Олег Эдикович
37 Акмуллаева Анна Степановна
38 Акмуллаева Елена Александровна
39 Акопджанов Гурген Георгиевич
40 Акопова Генриэтта Вазгеновна
41 Акопьянц Виктор Владимирович
42 Акопян Астгик Александровна
43 Акопян Грайр Самвелович
44 Акопян Мариетта Гургеновна
45 Акопян Самвел Владимирович
46 Акопян Сергей Григорьевич
47 Акрамова Татьяна Владимировна
48 Акритов Георгий Христофорович
49 Акритова Светлана Георгиевна
50 Аксаментов Олег Андреевич
51 Аксененко Галина Ивановна
52 Аксенова Нина Михайловна
53 Александрова Елена Вадимовна
54 Алексенко Александра Николаевна
55 Алехин Анатолий Анатольевич
56 Алешечкина Юлия Сергеевна
57 Алимпьев Владимир Геннадьевич
58 Алияров Эдуард Низамиевич
59 Амаспюров Семен Рудольфович
60 Амбарцумова Светик Шагеновна
61 Амбарцумян Аида Грантовна
62 Амбарцумян Роман Сергеи
63 Амзаян Арсен Георгиевич
64 Амзоян Армен Георгиевич
65 Амишаева Тамара Николаевна
66 Амян Оксана Владимировна
67 Андреева Наталья Васильевна
68 Андреева Наталья Егоровна
69 Андрейченко Анна Викторовна
70 Андриевская Елена Сергеевна
71 Андриевская Мария Сергеевна
72 Андриенко Юрий Иванович
73 Андрющенко Александр Анатольевич
74 Анинян Ася Николаевна
75 Анисимова Татьяна Николаевна
76 Анищенко Елена Викторовна
77 Антипина Людмила Валерьевна
78 Антохина Надежда Ивановна
79 Апанасова Татьяна Викторовна
80 Аракелов Андрей Сумбатович
81 Арамян Согомон Суренович
82 Арджеванидзе Любовь Новруз кызы
83 Арепьев Александр Витальевич
84 Арзиманов Сергей Юрьевич
85 Арзуманова Лаура Валериковна
86 Арсланов Александр Хайдерович
87 Арустамова Евгения Михайловна
88 Арутюнян Павел Владимирович
89 Арутюнян Элико Араратовна
90 Арутюнянц Георгий Александрович
91 Арутюнянц Юлия Владимировна
92 Архипов Андрей Александрович
93 Асатрян Галина Васильевна
94 Асирян Ашот Андроникович
95 Асирян Фридон Максимович
96 Аспидов Юрий Михайлович
97 Асрибабаян Артур Серобович
98 Асриева Инесса Владимировна
99 Асриева Клара Алексеевна
100 Асрян Армен Асриевич
101 Астахов Владимир Анатольевич
102 Асцатурян Манвел Эдуардович
103 Атаваджиев Абдулла Саидович
104 Атамалова Елена Петровна
105 Атаманюк Наталья Петровна
106 Афанасьева Наталья Юрьевна
107 Ахапкина Иоланта Сергеевна
108 Ачкасова Ирина Николаевна
109 Ашурова Полина Семеновна
110 Бабакова Любовь Ивановна
111 Бабаларов Константин Александрович
112 Бабаян Валерий Енокович
113 Бабаян Ира Гаврушевна
114 Бабенко Юрий Павлович
115 Бабков Игорь Викторович
116 Баблоян Сергей Фердинандович
117 Багдасаров Егор Сократович
118 Багдасарова Сусанна Сергеевна
119 Багдасарян Ашот Омидович
120 Бадова Юлия Юрьевна
121 Байрамов Рафаэль Исаханович
122 Байтуева Диана Владимировна
123 Байчорова Лаура Борисовна
124 Баласанян Рая Жораевна
125 Балаян Анжела Сержиковна
126 Бандуркин Виталий Юрьевич
127 Барабанова Татьяна Анатольевна
128 Баранникова Светлана
Владимировна
129 Баранов Владимир Михайлович
130 Баранова Ольга Борисовна
131 Барило Сергей Николаевич
132 Барсамов Григорий Рафаилович
133 Барсамова Гелена Александровна
134 Барсегян Гегам Генрикович
135 Баскаева Анжела Хамурзаевна
136 Басько Роман Георгиевич
137 Батманов Олег Львович
138 Бахтиярян Семен Габрилович
139 Бахшиева Раиса Бенционовна
140 Бац Сергей Дмитриевич
141 Баштовая Дарина Михайловна
142 Баяндурян Сергей Эдуардович
143 Баянов Максим Георгиевич
144 Беглярян Лаура Николаевна
145 Безладный Александр Дмитриевич
146 Безручкина Марина Викторовна
147 Белан Ольга Юрьевна
148 Белан Сергей Иванович
149 Белицкая Лидия Владимировна
150 Беличева Адель Львовна
151 Белоусов Александр Алексеевич
152 Белоусова Анна Сергеевна
153 Бельдиева Вера Ивановна
154 Бельдиева Клавдия Ивановна
155 Бережная Светлана Сергеевна
156 Бережной Игорь Иванович
157 Берловский Николай Юрьевич
158 Бессмертная Марина Геннадьевна
159 Бикбов Олег Равильевич
160 Бирюкова Наталия Владимировна
161 Благодырь Михаил Викторович
162 Блохин Владимир Александрович
163 Бовкун Евгения Александровна
164 Богадурова Оксана Николаевна
165 Богачева Елена Закиулловна
166 Богданов Владимир Иванович
167 Богданов Иван Николаевич
168 Богданов Леонид Михайлович
169 Богданов Сергей Петрович
170 Богданова Валентина Ивановна
171 Богданова Мария Анатольевна
172 Богданова Татьяна Николаевна
173 Боженко Виктория Васильевна
174 Бойко Вера Александровна
175 Болатаев Анзор Альбертович
176 Бондарева Надежда Владимировна
177 Бондаренко Михаил Николаевич
178 Бондаренко Олег Леонидович
179 Бондаренко Юрий Юрьевич
180 Бондарь Валентина Алексеевна
181 Бордюг Валерий Николаевич
182 Борисенко Владимир Владимирович
183 Борисенко Нина Дмитриевна
184 Борисов Георгий Алексеевич
185 Борисова Галина Викторовна
186 Боровик Павел Сергеевич
187 Боровик Сергей Петрович
188 Босикова Оксана Николаевна
189 Боязитов Игорь Ринатович
190 Братухина Оксана Александровна

191 Брахнов Юрий Семенович
192 Брежнева Алина Николаевна
193 Брилев Антон Игоревич
194 Британова Наталия Викторовна
195 Брусенцева Ольга Алексеевна
196 Брюханова Илона Анатольевна
197 Будунова Галина Николаевна
198 Буйниченко Галина Алексеевна
199 Букреева Ирина Георгиевна
200 Букреева Юлия Александровна
201 Булавина Елена Владимировна
202 Булавина Ольга Владимировна
203 Бурдасова Наталья Леонидовна
204 Буренков Валерий Павлович
205 Буртовой Никита Владимирович
206 Бутенко Виктория Викторовна
207 Бутенко Юрий Григорьевич
208 Бутенков Валерий Николаевич
209 Бучнева Ольга Александровна
210 Бушнова Ирина Анатольевна
211 Быков Антон Александрович
212 Вайс Наталья Львовна
213 Вакалов Александр Борисович
214 Варава Екатерина Викторовна
215 Варава Юрий Владимирович
216 Варданян Агуник Лерниковна
217 Вартанян Анаида Эдуардовна
218 Василенко Юрий Михайлович
219 Васильева Лариса Александровна
220 Васильева Татьяна Егоровна
221 Васильков Павел Алексеевич
222 Васильченко Михаил Алексеевич
223 Васюкова Юлия Викторовна
224 Ведерников Андрей Михайлович
225 Величкин Василий Анатольевич
226 Веприцкая Ольга Александровна
227 Вербицкий Валерий Борисович
228 Вергун Сергей Владимирович
229 Верещагин Константин Альбертович
230 Ветренникова Наталья Владимировна
231 Визирова Диана Александровна
232 Виробян Ася Николаевна
233 Витаева Хавра Хамидовна
234 Вишняков Игорь Анатольевич
235 Власов Александр Владимирович
236 Власов Василий Евгеньевич
237 Власова Жанна Юрьевна
238 Воблая Юлия Владимировна
239 Водолазский Владимир
Александрович
240 Волкова Людмила Ивановна
241 Волобуев Сергей Викторович
242 Володин Алексей Алексеевич
243 Володин Владимир Николаевич
244 Володченков Даниил Владимирович
245 Воробьева Анна Эдуардовна
246 Воробьева Ирина Александровна
247 Воропаева Алла Сергеевна
248 Вычикова Татьяна Кушкиновна
249 Габисов Евгений Хасанович
250 Габисова Татьяна Ивановна
251 Гаврилина Наталья Ивановна
252 Гаврилова Алла Анатольевна
253 Гаврюшов Евгений Витальевич
254 Гаджибекова Лейла Тельмановна
255 Гаевская Светлана Борисовна
256 Галицкая Наталья Юрьевна
257 Галкина Анна Владимировна
258 Галустян Светлана Михайловна
259 Гальченко Нина Ивановна
260 Гарамян Арсен Шагенович
261 Гарафонова Галина Николаевна
262 Гаркина Ольга Васильевна
263 Гаспарян Лариса Сергеевна
264 Геворкян Сасун Валерикович
265 Гейдаров Виталий Явер Оглы
266 Георгиади Софья Михайловна
267 Гикалова Алла Владимировна
268 Гилетин Геннадий Васильевич
269 Гладков Игорь Васильевич
270 Глушко Оксана Евгеньевна
271 Голенская Любовь Гавриловна
272 Головань Андрей Михайлович
273 Головач Елена Николаевна
274 Голощапов Михаил Алексеевич
275 Голубева Елена Владимировна
276 Голубинцев Владимир Иванович
277 Голяндина Ольга Анатольевна
278 Гонихин Владимир Юрьевич
279 Гоноченко Константин Михайлович
280 Гоок Ирина Николаевна
281 Горбань Сергей Дмитриевич
282 Горбункова Валентина Петровна
283 Горбунова Галина Викторовна
284 Гордиенко Елена Михайловна
285 Горин Алексей Александрович
286 Горностаева Светлана Евгеньевна
287 Городской Иван Анатольевич
288 Горянская Вера Сабировна
289 Гофман Екатерина Андреевна
290 Гра Людмила Алексеевна
291 Гречко Инна Анатольевна
292 Грибенюк Евгения Павловна
293 Григоревский Михаил Михайлович
294 Григорян Александр Ваганович
295 Григорян Гайк Ашотович
296 Григорян Гаянэ Гарьевна
297 Григорян Овик Суренович
298 Григорян Сергей Армаисович
299 Гринько Наталья Сергеевна
300 Гронис Константин Эдуардович
301 Грошева Галина Дмитриевна
302 Грязев Сергей Викторович
303 Губкина Наталья Сергеевна
304 Губский Николай Михайлович
305 Губыш Татьяна Ивановна
306 Гудков Владимир Анатольевич
307 Гукасов Арман Фрунзикович
308 Гулиев Вагиф Билал Оглы
309 Гурсаева Фатима Султановна
310 Гуртовой Виталий Александрович
311 Гурьянова Сабина Николаевна
312 Гусев Сергей Валерьевич
313 Гуськов Андрей Викторович
314 Гучаева Елена Викторовна
315 Гянджумян Мануш Александровна
316 Давыдов Алексей Михайлович
317 Давыдов Алексей Мосикович
318 Даглдиева Екатерина Наримановна
319 Даллакян Амаяк Вачаганович
320 Дамашкевич Людмила Викторовна
321 Дандамаева Светлана Ивановна
322 Даниелян Арарат Арамович
323 Данилова Любовь Михайловна
324 Данилова Ольга Николаевна
325 Данильян Ирина Владимировна
326 Данченко Людмила Дмитриевна
327 Данько Евгения Александровна
328 Дарницына Елена Ивановна
329 Дашян Ашот Бахшиевич
330 Дегтярева Елена Николаевна
331 Дейнеко Лида Александровна
332 Дембицкая Анна Степановна
333 Демиденко Раиса Валериановна
334 Демина Вера Викторовна
335 Демьянов Артур Леонидович
336 Денега Наталья Александровна
337 Денисенко Олег Васильевич
338 Денисов Алексей Николаевич
339 Дергилева Ирина Леонидовна
340 Дергилева Марина Дмитриевна
341 Деревянко Денис Игоревич
342 Деревянко Оксана Сергеевна
343 Деркач Юлия Руслановна
344 Дерябина Людмила Петровна
345 Дешпет Оксана Юрьевна
346 Дешпит Василий Васильевич
347 Джагарян Артур Папикович
348 Джанова Тамара Михайловна
349 Дживанширян Антон Павлович
350 Дживанширян Леон Робертович
351 Дзагоева Анна Кероповна
352 Дзамихова Асият Асланбиевна
353 Дзапаров Александр Анатольевич
354 Диваева Елена Александровна
355 Дивляш Марина Викторовна
356 Дмитриева Наталия Павловна
357 Дмитриков Геннадий Михайлович
358 Добриогло Муза Афанасьевна
359 Добров Виктор Иванович
360 Долгорукова Наталья Викторовна
361 Долов Руслан Салимович
362 Дольникова Наталья Николаевна
363 Домолазова Нина Филипповна
364 Дорошенко Владимир
Владимирович
365 Дорошенко Ирина Геннадьевна
366 Дорошина Мария Сергеевна

367 Дрокина Нелли Рудольфовна
368 Дрыгин Константин Николаевич
369 Дубина Виктор Владимирович
370 Дубинский Борис Николаевич
371 Дулинова Елена Владимировна
372 Думаревский Геннадий Викторович
373 Дурындин Николай Борисович
374 Духанин Александр Олегович
375 Духина Валентина Григорьевна
376 Дылько Любовь Михайловна
377 Дьяченко Ольга Леонидовна
378 Дьяченко Роман Иванович
379 Дьяченко Татьяна Петровна
380 Евдокимова Ирина Михайловна
381 Евсеева Анна Васильевна
382 Евсеева Людмила Павловна
383 Евсеевичева Елена Владимировна
384 Евстафиади Ангелина Стилиановна
385 Евтушенко Денис Юрьевич
386 Егизарова Евгения Владимировна
387 Егоян Георгий Гарегинович
388 Едигарян Анжелика Ромиковна
389 Емелина Наталья Валентиновна
390 Емец Ирина Павловна
391 Емишян Кулик Магмадовна
392 Епископосян Размик Сергеевич
393 Еремин Игорь Михайлович
394 Еремин Сергей Игоревич
395 Ерещенко Алевтина Эдуардовна
396 Ермакова Татьяна Витальевна
397 Ершова Татьяна Владимировна
398 Ефимович Ирина Геннадьевна
399 Жабин Юрий Николаевич
400 Железняк Надежда Анатольевна
401 Желтунов Дмитрий Николаевич
402 Жорник Марина Александровна
403 Жукова Людмила Васильевна
404 Жуковская Виктория Александровна
405 Журавель Михаил Григорьевич
406 Журавель Татьяна Владимировна
407 Журавлева Людмила Васильевна
408 Журавлева Мария Ивановна
409 Журба Любовь Владимировна
410 Забавский Максим Александрович
411 Забелина Светлана Григорьевна
412 Завгородняя Лариса Николаевна
413 Завидный Олег Иванович
414 Загоруйко Геннадий Леонтьевич
415 Зайнетдинов Сергей Равкатович
416 Зайцев Михаил Леонидович
417 Зайцева Елена Анатольевна
418 Зайцева Элла Борисовна
419 Зайченко Станислав Юрьевич
420 Закарян Шура Вазгеновна
421 Закотнова Татьяна Владимировна
422 Залевская Наталья Сергеевна
423 Заремба Игорь Алексеевич
424 Зарипов Сергей Талипович
425 Зарипова Светлана Александровна
426 Зарубина Татьяна Александровна
427 Заруцкий Сергей Владимирович
428 Захарова Ирина Юрьевна
429 Зацарина Людмила Павловна
430 Згонников Андрей Сергеевич
431 Зезекало Анна Юрьевна
432 Зейналов Намиг Валех Оглы
433 Зейферт Александр Максимович
434 Зеленина Лариса Александровна
435 Зернов Владимир Георгиевич
436 Зиборова Наталья Владимировна
437 Зинченко Михаил Петрович
438 Золотарева Ольга Николаевна
439 Золотов Сергей Анатольевич
440 Золотькова Татьяна Александровна
441 Зубков Иван Кузьмич
442 Зюзин Валентин Андреевич
443 Зюзин Сергей Николаевич
444 Иваненко Вера Николаевна
445 Иваненко Сергей Олегович
446 Иванникова Таисия Дмитриевна
447 Иванов Андрей Викторович
448 Иванов Дмитрий Сергеевич
449 Иванов Петр Петрович
450 Иванова Ирина Викторовна
451 Иванова Юлия Германовна
452 Иванченко Федор Николаевич
453 Ивлев Сергей Александрович
454 Игнатьев Игорь Валентинович
455 Измайлова Нонна Лазаревна
456 Икрянова Татьяна Николаевна
457 Ильгов Валерий Дмитриевич
458 Ильджинов Очир Дорджиевич
459 Ильина Ирина Николаевна
460 Илькаева Татьяна Ивановна
461 Ильюшина Светлана Николаевна
462 Ильяшенко Вячеслав Вячеславович
463 Исаева Муспират Ильясовна
464 Исакова Галина Николаевна
465 Исмаилова Ирина Георгиевна
466 Ищук Надежда Павловна
467 Каграманянц Инга Аркадьевна
468 Казанчан Николай Суренович
469 Казарьян Нарине Сержиковна
470 Казарян Арутюн Рафаэлович
471 Кайванов Сергей Георгиевич
472 Калайтанов Андрей Николаевич
473 Калайчиев Нугзари Александрович
474 Калачева Евгения Евгеньевна
475 Калашникова Евгения Петровна
476 Калашникова Ольга Сергеевна
477 Каликина Светлана Николаевна
478 Калмакова Людмила Васильевна
479 Калов Юрий Абубакирович
480 Калугина Ирина Борисовна
481 Калугина Татьяна Анатольевна
482 Калюжный Андрей Валентинович
483 Камхадзе Тимур Павлович
484 Камышев Дмитрий Григорьевич
485 Каплунова Екатерина Леонидовна
486 Каприелян Эдуард Владимирович
487 Каракулов Юрий Владимирович
488 Карапетян Альберт Карапетович
489 Карапетян Ирина Евгеньевна
490 Караханова Тават Карахановна
491 Карпекина Елена Викторовна
492 Карпенко Тамара Федоровна
493 Карпов Виталий Валерьевич
494 Карцева Татьяна Михайловна
495 Касабян Иван Аркадиевич
496 Касьянов Владимир Олегович
497 Катаев Евгений Владиславович
498 Катникова Елена Васильевна
499 Каштанов Алексей Геннадиевич
500 Квасников Константин Васильевич
501 Кеворкова Лариса Размиковна
502 Келипова Наталья Сергеевна
503 Киенко Зоя Семеновна
504 Ким Сергей Феликсович
505 Кинько Антонина Георгиевна
506 Кириченко Дмитрий Юрьевич
507 Кириченко Наталия Михайловна
508 Киселев Игорь Леонтьевич
509 Кислинская Лариса Сергеевна
510 Клевлеев Ринат Азизович
511 Климанова Светлана Анатольевна
512 Клименко Алексей Павлович
513 Клименко Анна Васильевна
514 Климов Александр Валерьевич
515 Климова Ирина Борисовна
516 Климова Ольга Александровна
517 Клоков Александр Валентинович
518 Кобзев Иван Игнатьевич
519 Коваленко Наталья Владимировна
520 Ковдий Ирина Васильевна
521 Коверин Евгений Владимирович
522 Ковтун Сергей Александрович
523 Кодина Юлия Сергеевна
524 Кожина Елена Юрьевна
525 Козлов Альберт Вячеславович
526 Козлов Денис Александрович
527 Козырев Олег Эрманович
528 Козьмаева Навела Платоновна
529 Кокарева Юлия Юрьевна
530 Кокоева Эмма Моратовна
531 Коларж Ольга Георгиевна
532 Колаян Седа Левоновна
533 Колбаса Виктор Александрович
534 Колбасов Дмитрий Ильич
535 Колганова Светлана Николаевна
536 Колесников Петр Васильевич
537 Колесов Александр Викторович
538 Колодко Евгения Александровна
539 Колодко Михаил Николаевич
540 Колодяжный Дмитрий Анатольевич
541 Колосков Виталий Викторович
542 Колтаков Владимир Олегович
543 Коляко Артем Игоревич
544 Комбаров Сергей Яковлевич

545 Комлева Оксана Николаевна
546 Кондратюк Елена Николаевна
547 Коновалов Василий Васильевич
548 Коновалова Ольга Валентиновна
549 Коновалова Раиса Васильевна
550 Кононов Сергей Иванович
551 Кононогов Алексей Андреевич
552 Конончук Александр Сидорович
553 Конышев Дмитрий Григорьевич
554 Копач Виктория Владимировна
555 Копылова Антонина Валерьевна
556 Корзюкова Надежда Павловна
557 Корниенко Людмила Ивановна
558 Корнилова Ольга Петровна
559 Королев Вадим Иванович
560 Коростелева Елена Ивановна
561 Коротков Георгий Николаевич
562 Корсунь Андрей Николаевич
563 Корчагина Светлана Владимировна
564 Корчаченко Михаил Евгеньевич
565 Коршунова Галина Николаевна
566 Косаченко Ирина Владимировна
567 Косенко Галина Николаевна
568 Косоногов Александр Евгеньевич
569 Костенко Денис Леонидович
570 Костина Татьяна Григорьевна
571 Костюков Никита Валентинович
572 Костюков Сергей Олегович
573 Котель Виктория Анатольевна
574 Котова Наталья Викторовна
575 Коханов Николай Владимирович
576 Кочарова Нарина Гариковна
577 Кочерга Ольга Николаевна
578 Кочетков Виталий Викторович
579 Кошель Наталья Юрьевна
580 Кравцова Надежда Николаевна
581 Краснов Михаил Николаевич
582 Краснова Антонина Алексеевна
583 Красножон Валентина Григорьевна
584 Кривобоков Александр Михайлович
585 Криворучко Владимир Алексеевич
586 Кривошеина Дина Михайловна
587 Крымуков Аслан Мухамедович
588 Крымуков Хачим Ахьедович
589 Кубликова Юлия Викторовна
590 Кудрявцева Лада Ивановна
591 Кузнецов Виктор Семенович
592 Кузнецов Владимир Александрович
593 Кузнецов Сергей Владимирович
594 Кузнецова Марина Ивановна
595 Кузнецова Татьяна Владимировна
596 Кузьменков Александр Иванович
597 Кузьмина Галина Егоровна
598 Кузьмина Людмила Николаевна
599 Кузьмина Татьяна Ивановна
600 Кулага Владимир Владимирович
601 Кулага Наталья Сергеевна
602 Кулакова Валентина Алексеевна
603 Кулемина Галина Николаевна
604 Кулешова Татьяна Валентиновна
605 Кулиев Микаил Аджар-Оглы
606 Куликов Александр Юрьевич
607 Куликов Павел Васильевич
608 Кулинич Сергей Анатольевич
609 Куличенко Василий Юрьевич
610 Кульбашин Сергей Викторович
611 Кулябина Лариса Вячеславовна
612 Куминов Виктор Николаевич
613 Куприянов Виктор Михайлович
614 Курганская Юлия Валерьевна
615 Курдюмов Вадим Владимирович
616 Курилов Денис Александрович
617 Курноскина Елена Николаевна
618 Курчан Ольга Александровна
619 Курылева Екатерина Владимировна
620 Кутепов Иван Петрович
621 Кутлакаева Кристина Александровна
622 Кутовенко Татьяна Викторовна
623 Кутюхин Вячеслав Владимирович
624 Куччаев Зураб Гусейнович
625 Кушниренко Елена Леонидовна
626 Лабушкин Александр Дмитриевич
627 Лабынцев Николай Николаевич
628 Лагошина Анастасия Николаевна
629 Лазаренко Галина Александровна
630 Лановой Алексей Юрьевич
631 Лаптева Юлия Сергеевна
632 Ларионова Ольга Николаевна
633 Лебедева Галина Николаевна
634 Лебедева Ирина Николаевна
635 Лебеденко Станислав Юрьевич
636 Левченко Василий Ильич
637 Лега Максим Николаевич
638 Легенько Галина Михайловна
639 Лежнев Рустам Индербиевич
640 Ленников Геннадий Алексеевич
641 Лепетенко-Семенюта Светлана
Георгиевна
642 Лепихова Наталия Ивановна
643 Лиепинш Андрей Лаймонович
644 Ликов Гианис Федорович
645 Лим Родик
646 Линник Елена Леонидовна
647 Лисиченко Наталья Викторовна
648 Литомина Лилия Васильевна
649 Лиходедова Лидия Петровна
650 Лихолетов Петр Васильевич
651 Лобов Валерий Валентинович
652 Логвинов Владимир Александрович
653 Логинова Ольга Александровна
654 Ложников Евгений Олегович
655 Ложников Олег Геннадиевич
656 Лозобко Татьяна Николаевна
657 Локтионова Инна Алексеевна
658 Ломакина Наталья Николаевна
659 Лоскутова Екатерина Михайловна
660 Луганская Раиса Ивановна
661 Луговая Светлана Владимировна
662 Луговой Роман Сергеевич
663 Луковская Светлана Геннадьевна
664 Лукьянченко Лариса Владимировна
665 Лунев Анатолий Викторович
666 Лушникова Антонина Семеновна
667 Лысеко Евгения Николаевна
668 Лысенко Ирина Ильинична
669 Лысенко Юрий Александрович
670 Люсина Надежда Васильевна
671 Ляховская Зумрут Закировна
672 Ляшко Дмитрий Петрович
673 Магомадова Тамара Гулуевна
674 Маградзе Марина Александровна
675 Маевская Ирина Васильевна
676 Маилян Гамлет Беникович
677 Макаренко Валентина Васильевна
678 Максименко Галина Викторовна
679 Малыгин Александр Викторович
680 Маляндра Роман Александрович
681 Мамедова Селимат Рамазановна
682 Мамиконян Левон Нарекович
683 Мансурова Олеся Владимировна
684 Манько Игорь Валериевич
685 Маремшаова Людмила Алексеевна
686 Маринюк Роман Анатольевич
687 Маркова Валентина Юрьевна
688 Мартиросов Карен Рудольфович
689 Мартиросян Арнольд Аркадьевич
690 Мартынова Ольга Александровна
691 Марченко Оксана Александровна
692 Марченко Сергей Александрович
693 Матвеевская Татьяна Анатольевна
694 Матевосян Ирина Николаевна
695 Матковская Екатерина Эдуардовна
696 Матыченко Александр Иванович
697 Медведев Андрей Анатольевич
698 Медведев Сергей Николаевич
699 Медведева Маргарита Владимировна
700 Медведева Татьяна Сергеевна
701 Медкова Вера Владимировна
702 Межуева Зинаида Анатольевна
703 Межуева Ирина Владимировна
704 Мелконян Зинаида Тарасовна
705 Мелкумова Забел Абрамовна
706 Мелкумова Нателла Сергеевна
707 Мелкумян Гарик Беникович
708 Мелкумян Карине Рафиковна
709 Мелкумян Славик Айасерович
710 Мельник Николай Иванович
711 Мельникова Лиля Бениаминовна
712 Менемчиади Виктор Сергеевич
713 Меньшова Татьяна Васильевна
714 Меркулов Александр Анатольевич
715 Мернов Роман Александрович
716 Мертьев Виталий Николаевич
717 Метелица Сергей Александрович
718 Мильчевич Евгений Иванович
719 Минасян Николай Камоевич
720 Мирзоян Владимир Сергеевич
721 Мироненко Наталья Алексеевна

722 Миротинцев Александр Анатольевич
723 Мирошниченко Юрий Викторович
724 Мистриханова Джамиля
Александровна
725 Митенко Николай Васильевич
726 Митрофанова Любовь Алексеевна
727 Митченко Марина Викторовна
728 Михайлова Инна Владимировна
729 Михалина Ярослав Васильевич
730 Михин Анатолий Александрович
731 Михнева Елена Александровна
732 Мишиева Елена Игоревна
733 Мищенко Вячеслав Анатольевич
734 Мкртумова Овсанна Оганесовна
735 Мкртычева Светлана Саргисовна
736 Мкртычян Аванес Александрович
737 Мовсесян Гурген Валерьевич
738 Мовсесян Елена Вагановна
739 Мовсисян Татьяна Николаевна
740 Мойсева Флорида Вильсоновна
741 Мойсова Диана Лазаревна
742 Молочков Владимир Валентинович
743 Молчанова Наталья Сергеевна
744 Монозон Наталия Сергеевна
745 Монтиков Роман Михайлович
746 Морквин Юрий Владимирович
747 Мороз Александр Георгиевич
748 Мороз Надежда Павловна
749 Морозова Людмила Николаевна
750 Морозова Марина Федоровна
751 Мосесова Лариса Анатольевна
752 Мосиенко Татьяна Викторовна
753 Муравьев Вячеслав Владимирович
754 Мурадов Арам Борисович
755 Мурадов Николай Томсонович
756 Мурадова Аида Арамовна
757 Мурадян Карина Бапкеновна
758 Мурадян Марина Григорьевна
759 Муртазалиева Зарема Рамазановна
760 Мусаев Анзор Семенович
761 Мусаелян Наталья Александровна
762 Мустафаев Алим Магомедович
763 Мухина Елена Васильевна
764 Муштаков Антон Сергеевич
765 Мырченков Вадим Владимирович
766 Мякотин Дмитрий Сергеевич
767 Нагдалян Ирина Славиковна
768 Нагорная Людмила Геннадьевна
769 Назаренко Надежда Федоровна
770 Налбандян Ирина Юрьевна
771 Нафталиев Олег Борисович
772 Недоступов Максим Сергеевич
773 Немченко Светлана Александровна
774 Нерсисян Сусанна Севиевна
775 Несмеянова Елена Александровна
776 Нефедов Олег Федорович
777 Никитина Людмила Юрьевна
778 Николаев Сергей Олегович
779 Николаева Елизавета Гавриловна
780 Николенко Николай Николаевич
781 Нитко Валентина Константиновна
782 Новиков Владимир Дмитриевич
783 Новицкая Людмила Геннадьевна
784 Носенко Виктор Александрович
785 Носко Наталья Петровна
786 Носов Виталий Олегович
787 Носова Лариса Викторовна
788 Нуристани Гаянэ Ваниковна
789 Нурмамедова Сабина Вагани
790 Оврашко Сергей Федорович
791 Овсепян Грета Вагаршаковна
792 Овсянников Александр Николаевич
793 Огай Александр Анатольевич
794 Огай Марина Алексеевна
795 Оганджанян Армен Юрикович
796 Оганесян Анжела Суреновна
797 Оганесян Мисак Махмудович
798 Оганисян Сурен Робертович
799 Оганов Норис Карленович
800 Оганова Анна Николаевна
801 Огузов Роман Азрет-Алиевич
802 Огурлиев Беслан Александрович
803 Одинцова Ания Гаибовна
804 Озеров Игорь Вячеславович
805 Окропиридзе Наталия Николаевна
806 Олефиров Александр Леонидович
807 Онищенко Янина Анатольевна
808 Орлова Ирина Николаевна
809 Осадчая Марина Анатольевна
810 Осадчая Ольга Алексеевна
811 Осенняя Ирина Николаевна
812 Осипов Александр Валерьевич
813 Осипов Артур Ашотович
814 Осипян Павел Володиевич
815 Останков Роман Николаевич
816 Остапюк Эдуард Юрьевич
817 Осьмакова Елена Анатольевна
818 Охотникова Валентина Викторовна
819 Павленин Сергей Вадимович
820 Павленко Эдуард Валентинович
821 Павлов Владимир Васильевич
822 Павлова Людмила Александровна
823 Павлюк Ольга Михайловна
824 Пак Андрей Петрович
825 Паламарчук Амалия Владимировна
826 Панкратов Сергей Геннадьевич
827 Пантелеева Екатерина Ивановна
828 Папукашвили Тамара Валикоевна
829 Параскевов Савва Аркадьевич
830 Параскевов Эмзари Семенович
831 Парменова Рима Махмутовна
832 Пасторова Галина Георгиевна
833 Пашанова Тамара Ливиевна
834 Пейсахова Тамара Викторовна
835 Пелех Светлана Петровна
836 Пеньков Дмитрий Николаевич
837 Перевозников Виталий Борисович
838 Перегородиева Татьяна Викторовна
839 Перов Игорь Валентинович
840 Персаев Тамерлан Эдуардович
841 Пескова Светлана Семеновна
842 Песоцкая Елена Алексеевна
843 Петрова Ольга Григорьевна
844 Петросова Ларида Ивановна
845 Петросова Шушаник Юриковна
846 Петросян Ирина Христофоровна
847 Петросян Лаура Владимировна
848 Петросян Михаил Николаевич
849 Петросян Нара Альберти
850 Петросянц Бениамин Юрьевич
851 Пивоваров Виктор Александрович
852 Пигунова Людмила Александровна
853 Пимонов Владимир Васильевич
854 Пинчук Вадим Васильевич
855 Пирогов Максим Леонидович
856 Пирумова Айкануш Арамаисовна
857 Писанка Валерий Вячеславович
858 Писаренко Юрий Витальевич
859 Письменный Владимир Анатольевич
860 Питунова Любовь Ивановна
861 Пичугина Юлия Вячеславовна
862 Плотникова Наталия Алексеевна
863 Плохой Василий Николаевич
864 Погорелова Ирина Владимировна
865 Погосов Вадим Григорьевич
866 Погосова Сусана Мнацакановна
867 Погосян Ашот Григории
868 Погосян Рома Рафикович
869 Погребец Галина Николаевна
870 Погребняк Сергей Леонидович
871 Подгородецкая Любовь Николаевна
872 Подерегина Елена Александровна
873 Подобедова Оксана Алексеевна
874 Подсвирова Ирина Николаевна
875 Подсвирова Ольга Георгиевна
876 Подстрешный Валерий Николаевич
877 Полов Александр Александрович
878 Полосина Татьяна Геннадиевна
879 Полумынский Григорий Сергеевич
880 Полуэктов Сергей Михайлович
881 Полякова Любовь Павловна
882 Полякова Людмила Владимировна
883 Пономарев Анатолий Михайлович
884 Пономарев Сергей Леонидович
885 Попов Александр Викторович
886 Попов Аркадий Андреевич
887 Попов Владимир Михайлович
888 Попов Сергей Андреевич
889 Попов Станислав Алексеевич
890 Попова Анна Михайловна
891 Попова Валентина Ивановна
892 Попова Татьяна Петровна
893 Постарнак Ирина Юрьевна
894 Постников Андрей Александрович
895 Потапов Руслан Иванович
896 Похольчук Владлен Владимирович
897 Поэстко Олег Геннадьевич
898 Правикова Алла Юрьевна

899 Пресняков Юрий Владимирович
900 Приказчиков Михаил Павлович
901 Прилатова Елена Львовна
902 Прихненко Станислав Федорович
903 Приходько Александр Владимирович
904 Провоторова Татьяна Алексеевна
905 Прожирова Светлана Викторовна
906 Прокопенко Виталий Борисович
907 Прокудин Даниил Викторович
908 Пронина Анна Юрьевна
909 Проняев Дмитрий Викторович
910 Прохорченко Максим Юрьевич
911 Проценко Светлана Геннадьевна
912 Пузырькова Светлана Николаевна
913 Пустовойтов Борис Сергеевич
914 Пучкина Ирина Васильевна
915 Пысларь Сергей Петрович
916 Пыхтина Татьяна Анатольевна
917 Пышко Владимир Михайлович
918 Пятайкин Юрий Константинович
919 Раззаков Владимир Владимирович
920 Раимова Елена Сергеевна
921 Рассказов Александр Григорьевич
922 Раханаева Римма Ануфриевна
923 Рахно Вадим Евгеньевич
924 Редько Елена Евгеньевна
925 Ремизова Светлана Григорьевна
926 Реуцкая Марина Владимировна
927 Решетняк Анатолий Иванович
928 Рогожин Игорь Евгеньевич
929 Ромазов Юрий Евгеньевич
930 Романенко Алексей Викторович
931 Росляков Александр Николаевич
932 Ростовцева Ирина Викторовна
933 Руденко Сергей Николаевич
934 Руденко Яна Александровна
935 Руднев Евгений Евгеньевич
936 Руй Надежда Владимировна
937 Русаков Степан Викторович
938 Русеев Александр Владимирович
939 Рыбакова Ирина Леонидовна
940 Рыбинский Виктор Станиславович
941 Рыжкова Ирина Александровна
942 Рыжкова Лариса Васильевна
943 Рындина Светлана Ивановна
944 Рябинская Яна Николаевна
945 Рябко Петр Петрович
946 Саакова Анна Викторовна
947 Саакян Виктория Юрьевна
948 Саакян Марета Александровна
949 Саввиди Ахилес Алексеевич
950 Савенко Галина Евгеньевна
951 Савенко Елена Федоровна
952 Савенко Олег Николаевич
953 Савченко Владимир Викторович
954 Садулаева Имара Кургулиевна
955 Салбиева Диана Вахтанговна
956 Сальтарская Ирина Викторовна
957 Самойленко Татьяна Викторовна
958 Саморуков Юрий Федорович
959 Самсоненко Валентина
Александровна
960 Санникова Ирина Владимировна
961 Санюк Дмитрий Викторович
962 Саражинский Сергей Викторович
963 Саранчев Михаил Иванович
964 Сариева Мери Димитревна
965 Сариева Симона Дмитриевна
966 Саркисов Виталий Сергеевич
967 Саркисова Елена Борисовна
968 Саркисьянц Нура Эдуардовна
969 Саркисян Гриша Левонович
970 Саркисян Каринэ Гарниковна
971 Саркисян Тевос Александрович
972 Саркисян Эдуард Феликсович
973 Саутин Сергей Александрович
974 Сахтариди Роман Павлович
975 Сачко Ирина Владимировна
976 Сащенко Алексей Владимирович
977 Саямянц Людмила Николаевна
978 Сбитнева Кристина Сергеевна
979 Сверблюк Анатолий Артемович
980 Светличная Любовь Ивановна
981 Свиногонов Дмитрий Иванович
982 Свинторжицкая Елена Викторовна
983 Свистельникова Елена Владимировна
984 Святцева Гюзаль Рафиковна
985 Севостьянов Денис Николаевич
986 Седьмов Александр Анатольевич
987 Селимян Ферик Шагенович
988 Семенова Наталья Леонидовна
989 Семенова Раиса Николаевна
990 Семенова Светлана Николаевна
991 Семитко Юлия Николаевна
992 Семченкова Валентина Васильевна
993 Сенчук Евгений Николаевич
994 Серафимова Наталья Владимировна
995 Сергеев Евгений Владимирович
996 Сергеев Игорь Сергеевич
997 Сергеева Ольга Анатольевна
998 Сергиенко Алексей Алексеевич
999 Сердюков Александр Владимирович
1000 Сидоренко Дмитрий Борисович
1001 Синдянов Олег Николаевич
1002 Синько Татьяна Филипповна
1003 Скляр Александр Николаевич
1004 Скобликов Олег Петрович
1005 Скребцова Оксана Владимировна
1006 Скрипко Данил Игоревич
1007 Скрябина Светлана Владимировна
1008 Служеникин Евгений Вячеславович
1009 Сметанин Евгений Николаевич
1010 Сметанин Олег Витальевич
1011 Смеянова Маргарита Васильевна
1012 Смирнова Анна Владимировна
1013 Смольянинов Виталий Николаевич
1014 Соболев Юрий Николаевич
1015 Собчак Елена Викторовна
1016 Согомонян Эльмира Аршавировна
1017 Соколов Александр Николаевич
1018 Соколова Елена Владимировна
1019 Соколова Нина Павловна
1020 Соловьев Александр Васильевич
1021 Соловьев Евгений Валентинович
1022 Соловьева Светлана Евгеньевна
1023 Соломахо Виктория Борисовна
1024 Сохикян Григорий Суренович
1025 Сошина Анна Евгеньевна
1026 Стадникова Наталия Владимировна
1027 Стародубцева Мария Леонидовна
1028 Стаценко Дмитрий Анатольевич
1029 Сташевская Наталья Владимировна
1030 Степанян Виктория Викторовна
1031 Степанян Грануш Карапетовна
1032 Степанян Марина Борисовна
1033 Степанян Эла Суреновна
1034 Степина Тамара Юрьевна
1035 Столбов Игорь Геннадьевич
1036 Столбовская Елена Михайловна
1037 Стороженко Клавдия Анатольевна
1038 Стреляева Анна Викторовна
1039 Стукалов Владимир Николаевич
1040 Сумин Руслан Валерьевич
1041 Супрунова Анна Вячеславовна
1042 Суркова Светлана Юрьевна
1043 Сухарь Галина Арнольдовна
1044 Сухинина Ирина Александровна
1045 Сухоруков Александр Юрьевич
1046 Сысоев Константин Борисович
1047 Сытник Светлана Владимировна
1048 Сычев Иван Иванович
1049 Табунщиков Иван Григорьевич
1050 Талалаева Юлия Дмитриевна
1051 Тамбиева Белла Робертовна
1052 Тамразов Арсен Вячеславович
1053 Тарасенко Андрей Николаевич
1054 Тарханян Зина Жориковна
1055 Твердохлебов Андрей Васильевич
1056 Телятников Валерий Александрович
1057 Темботов Михаил Борисович
1058 Темченко Елена Владимировна
1059 Тенищева Ольга Геннадьевна
1060 Теняева Татьяна Андреевна
1061 Тер-Аванесова Алла Владимировна
1062 Тер-Вартанова Надежда
Анатольевна
1063 Терентьева Светлана
Александровна
1064 Терешкин Виталий Петрович
1065 Тернерсесова Галина Николаевна
1066 Тернова Елена Владимировна
1067 Тесленко Светлана Вячеславовна
1068 Тещенко Игорь Васильевич
1069 Тибелиус Анастасия Вячеславовна
1070 Тимофеев Олег Александрович
1071 Титова Майя Владимировна
1072 Тихонова Ирина Николаевна
1073 Тихоновецкий Андрей Николаевич

1074 Тищенко Елена Олеговна
1075 Ткач Александр Владимирович
1076 Ткаченко Александр Владимирович
1077 Ткаченко Максим Николаевич
1078 Токов Расул Русланович
1079 Толстыженко Галина Ишхановна
1080 Торосян Алина Карленовна
1081 Тотиков Эльбрус Муратович
1082 Тохян Артур Ашотович
1083 Трайдук Василий Владимирович
1084 Траченко Светлана Филимоновна
1085 Трегубов Сергей Васильевич
1086 Трифонов Игорь Григорьевич
1087 Трофимов Александр Леонидович
1088 Труфанова Анна Васильевна
1089 Труш Эдуард Анатольевич
1090 Трушина Наталья Владимировна
1091 Тхор Владислав Юрьевич
1092 Тычинский Павел Валерьевич
1093 Тычков Александр Евгеньевич
1094 Тюпина Елена Николаевна
1095 Тюткало Мария Александровна
1096 Тютюн Петр Дмитриевич
1097 Тяпугина Наталья Викторовна
1098 Узденова Лейла Хасановна
1099 Улаева Таисия Владимировна
1100 Уманская Светлана Андреевна
1101 Уманчик Оксана Анатольевна
1102 Умеренко Николай Алексеевич
1103 Унтевский Дмитрий Вячеславович
1104 Уродливцев Владимир Ильич
1105 Урусов Мурат Владимирович
1106 Усманская Светлана Юрьевна
1107 Усок Вячеслав Александрович
1108 Уханов Сергей Александрович
1109 Уханова Светлана Геннадиевна
1110 Ушаков Евгений Валерьевич
1111 Федонов Виталий Николаевич
1112 Федосеева Лилия Александровна
1113 Федулов Леонид Владимирович
1114 Фенева Вера Ильинична
1115 Фенько Юрий Михайлович
1116 Фещенко Лариса Владимировна
1117 Фидий Виктория Игоревна
1118 Филатов Геннадий Николаевич
1119 Филиппов Виталий Борисович
1120 Филиппова Анна Юрьевна
1121 Филь Валентина Николаевна
1122 Фисик Виктория Николаевна
1123 Фоминов Валерий Владимирович
1124 Фроленко Александр Васильевич
1125 Фролова Юлия Валерьевна
1126 Халисов Агабек Байрам Оглы
1127 Халитов Евгений Леонидович
1128 Халиян Жанна Владимировна
1129 Ханинаева Елена Вячеславовна
1130 Хартюнова Оксана Васильевна
1131 Харченко Елена Александровна
1132 Хасанов Денис Валерьевич
1133 Хасанов Темиркан Владимирович
1134 Хахолкова Валентина Николаевна
1135 Хачатрян Армен Надирович
1136 Хачатрян Назар Мартынович
1137 Хачатуров Василий Георгиевич
1138 Хачатуров Давид Рубенович
1139 Хачатурян Элеонора Напалеоновна
1140 Хачатурян Эмилия Арсеновна
1141 Хачатурян Юрий Рачикович
1142 Хиценко Татьяна Семеновна
1143 Хлебникова Марина Рафиковна
1144 Хмелинин Сергей Анатольевич
1145 Хомерики Сергей Валерьевич
1146 Хорин Владимир Петрович
1147 Хорина Ольга Николаевна
1148 Хохлова Елена Сергеевна
1149 Хусаинов Дмитрий Радикович
1150 Цаликов Александр Вадимович
1151 Цапко Мария Михайловна
1152 Цатурян Армен Александрович
1153 Целикова Татьяна Викторовна
1154 Цеханович Юрий Николаевич
1155 Цугунян Камо Владимирович
1156 Цукер Денис Александрович
1157 Цыганов Григорий Анатольевич
1158 Цыпляк Марина Викторовна
1159 Часовской Евгений Викторович
1160 Червонец Игорь Георгиевич
1161 Чергинцов Владимир Иванович
1162 Черевкова Олеся Александровна
1163 Чередниченко Александр Андреевич
1164 Черкасова Любовь Николаевна
1165 Черкасова Ольга Александровна
1166 Черкашина Лариса Давидовна
1167 Черкесов Дмитрий Юрьевич
1168 Черкесов Сергей Владимирович
1169 Чернов Владимир Иванович
1170 Чернова Татьяна Викторовна
1171 Черный Федор Владимирович
1172 Чернышов Александр Петрович
1173 Черткова Ирина Николаевна
1174 Чеха Вера Николаевна
1175 Чилашвили Давид Давидович
1176 Чистякова Ольга Анатольевна
1177 Чогут Татьяна Владимировна
1178 Чочаева Мария Николаевна
1179 Чубова Александра Валерьевна
1180 Чуденцова Наталья Васильевна
1181 Чумак Елена Александровна
1182 Чумаченко Владелен Владимирович
1183 Чуприна Андрей Николаевич
1184 Шабалин Артем Александрович
1185 Шадрина Елена Александровна
1186 Шаева Назифа Мурадиновна
1187 Шама Игорь Иванович
1188 Шамрай Светлана Васильевна
1189 Шаповалова Елена Николаевна
1190 Шаповалова Мария Борисовна
1191 Шаповалюк Сергей Сергеевич
1192 Шахиджанова Инна Всеволодовна
1193 Шахназаров Эдуард Артурович
1194 Шахназарян Аркадий Ильич
1195 Шахян Арарат Владимирович
1196 Шевченко Владимир Николаевич
1197 Шейкина Наталья Викторовна
1198 Шейкина Раиса Васильевна
1199 Шемет Александр Владимирович
1200 Шестаков Виктор Андреевич
1201 Шестопалова Елена Александровна
1202 Шеховцов Андрей Иванович
1203 Шиварева Наталья Григорьевна
1204 Шимко Валентина Петровна
1205 Шинкина Людмила Николаевна
1206 Шиянов Михаил Иванович
1207 Шкабурин Евгений Николаевич
1208 Школун Юлия Игоревна
1209 Шкурко Богдан Юрьевич
1210 Шкута Ирина Александровна
1211 Шляпникова Ирина Леонидовна
1212 Шмаков Сергей Викторович
1213 Шолоха Галина Николаевна
1214 Шоров Владимир Геннадьевич
1215 Шорова Муслимат Датковна
1216 Шрамкова Надежда Алексеевна
1217 Шубаев Игорь Владимирович
1218 Шубин Владимир Евгеньевич
1219 Шулико Евгений Александрович
1220 Шустров Василий Петрович
1221 Щеглова Татьяна Сергеевна
1222 Щербаков Александр Борисович
1223 Щербакова Светлана
Александровна
1224 Щербина Иван Сергеевич
1225 Щербина Ирина Ивановна
1226 Щербинин Константин Тимофеевич
1227 Щукина Людмила Тимофеевна
1228 Эздекова Юлия Борисовна
1229 Эрешов Сеиткули Мамедович
1230 Эртесян Софья Альбертовна
1231 Юнаев Аркадий Борисович
1232 Юрданов Дмитрий Владимирович
1233 Юсупов Борис Петрович
1234 Яготинцева Елена Алексеевна
1235 Ягубян Мария Амбарцумовна
1236 Ягудаев Юрий Вячеславович
1237 Ядрина Айшат Абдурахмановна
1238 Яковенко Виталий Сергеевич
1239 Яковенко Галина Васильевна
1240 Яковенко Наталья Анатольевна
1241 Яковинова Вера Дмитриевна
1242 Яковлев Николай Львович
1243 Яковлева Наталья Анатольевна
1244 Якунин Владимир Владимирович
1245 Якушев Роман Леонидович
1246 Яломиди Марина Игоревна
1247 Ярош Эдуард Борисович
1248 Ярыныч Елена Геннадьевна
1249 Ятманова Ирина Владимировна
1250 Яхшибекян Роза Андрониковна

официальный раздел

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

№ п.п.

24.09.2012 			
г. Пятигорск
№ 3867
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска
от 24.09.2012 № 3867
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи» (далее
— Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между
отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее — Горторготдел) и юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче в установленном порядке разрешений на проведение муниципальных
лотерей.
Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие место нахождения в Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной
информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Горторготдел расположен по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, кабинет 425.
График работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;
приемные дни: понедельник-пятница с 9.15 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Телефон: 33-28-44.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска:
http://www.pyatigorsk.org.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Горторготделе осуществляется при:
личном обращении заявителя;
письменном обращении заявитeля;
через официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска,
указанный в пункте 1.3.3 Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу,
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На информационных стендах Горторготдела размещается следующая информация:
настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Горторготдела, а также действий (бездействия) решений должностных лиц администрации города Пятигорска,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений администрацией города Пятигорска.
Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет Горторготдел.
Для предоставления муниципальной услуги требуется взаимодействие с инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи (далее — разрешение);
отказ в выдаче разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрена.
Срок предоставления муниципальной услуги при рассмотрении заявления о выдаче
разрешения на проведение муниципальной лотереи (далее — лотереи) не превышает двух
месяцев со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на ее проведение.
В случае, если заявитель не представил все документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи Горторготдел запрашивает у заявителя недостающие документы. Заявитель должен представить недостающие документы
не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.
Срок направления заявителю уведомления о выдаче разрешения на проведение лотереи или об отказе в выдаче разрешения не превышает трех дней со дня принятия соответствующего решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», №
202, 08.10.2003);
2) Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138 - ФЗ «О лотереях» («Российская
газета», № 234, 18.11.2003);
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2004 г. № 338 «О
мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» («Российская газета», № 148,
13.07.2004);
4) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 53н
«Об утверждении форм и сроков предоставления отчетности о лотереях» («Российская газета», № 141, 22.06.2012);
5) решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. № 61-12 РД «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения муниципальных лотерей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда», №
145, 29.12.2011);
6) постановлением администрации города Пятигорска от 24.07.2012 г. № 2953 «О некоторых вопросах регулирования отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей и их проведения на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска» («Пятигорская правда», № 93-94, 28.07.2012)
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления.
Исчерпывающий перечень документов для получения разрешения на проведение муниципальной лотереи:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Наименование документа
Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи (примерная форма указана в Приложении 1 к настоящему Административному
регламенту)
Условия лотереи
Нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах)
Макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных требований к нему и
при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки,
а также с описанием нанесенных на него скрытых надписей, рисунков
или знаков
Правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или
предоставлении выигрыша
Технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на
организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой
выручки от проведения лотереи
Описание и технические характеристики лотерейного оборудования

Способ
получения

Порядок
представления

лично

лично, по почте

лично
лично

лично, по почте
лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

8.
9.
10.
11.
12.

Копии учредительных документов, засвидетельствованные в установленном порядке
Порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов
Порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других
тиражах нераспространенных лотерейных билетов
Порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов
Порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечению сроков получения выигрышей

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

лично

лично, по почте

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 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 представления.
№

1

2

15

суббота, 29 сентября 2012 г.

Наименование документа

Справка о наличии или об отсутствии
задолженности по уплате налогов и
сборов
Бухгалтерский баланс заявителя по
состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую подаче заявления о
предоставлении разрешения на проведение лотереи

Наименование органа,
с которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие
инспекция Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску
Ставропольского края
инспекция Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску
Ставропольского края

Способ получения
документов и услуги
(в электронной форме
и (или) на бумажном
носителе)
Личное обращение,
межведомственное
взаимодействие
межведомственное
взаимодействие

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов специалистами Горторготдела является
отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления муниципальной услуги не установлено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на
проведение лотереи, требованиям Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»;
представление заявителем недостоверных сведений;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности
(банкротстве).
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в
предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги
Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрены.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
превышает 30 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.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Горторготделе не превышает 15 минут.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Горторготделе регистрируется посредством внесения записи в книге учета входящей документации.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей:
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны размещаться с
учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок
общественного транспорта;
местом приема заявителя является рабочий кабинет Горторготдела, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования
воздуха;
вход в рабочие кабинеты Горторготдела оборудуется информационной табличкой, которая располагается на двери, и содержит следующую информацию: номер кабинета, должность и фамилию, имя, отчество сотрудника, осуществляющего прием;
помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ в сети Интернет; выделяется бумага, расходные материалы и канцтовары в
количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к местам ожидания и приема заявителей в Горторготделе:
местом ожидания для заявителей является коридор и холл здания администрации города Пятигорска, располагаемые на одном этаже с Горторготделом;
место ожидания оснащается стульями и столом.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о
порядке предоставления муниципальной услуги:
информационные стенды, содержащие сведения о порядке предоставления муниципальной услуги, оборудуются в месте ожидания (в коридоре);
при недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть
дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной
услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
своевременное и полное информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб, поданных в установленном порядке на решения или
действия, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Индикатором доступности и качества муниципальной услуги является количество заявителей, обратившихся за оказанием муниципальной услуги и получивших ее в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.
2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Горторготдела при предоставлении муниципальной услуги:
два раза в случае подачи заявления с прилагаемыми документами, соответствующими
предъявляемым требованиям действующего законодательства (при приеме заявления и
прилагаемых к нему документов — до 40 минут; при выдаче разрешения или об отказе в
выдаче разрешения — до 10 минут).
В случае необходимости представления недостающих документов количество взаимодействий составляет три раза.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Иные требования отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур:
1) прием, регистрация, рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
2) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения;
3) регистрация лотереи, выдача разрешения на проведение лотереи или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.
3.2. Прием, регистрация, рассмотрение заявления и прилагаемых документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является факт подачи
(непосредственного вручения) в Горторготдел заявления с необходимыми документами,
указанными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи составляется в произвольной форме, но должно содержать указание на срок проведения такой лотереи и
вид лотереи.
Заявление должно быть подписано лицом, представляющим интересы юридического лица
в соответствии с учредительными документами данного юридического лица или доверенностью, удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление.
Прием заявления о выдаче разрешения на проведение лотереи осуществляется специалистом Горторготдела (в соответствии с распределением должностных обязанностей).
В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный специалист:
устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность,
проверяет полномочия заявителя;
регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции;
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему
документов.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Горторготдела,
в обязанности которого в соответствии с должностными инструкциями входит выполнение
соответствующих функций.

В случае, если заявитель не представил все документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в течение месяца со дня подачи заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи Горторготдел запрашивает у
заявителя недостающие документы.
Оформление запроса о представлении недостающих документов осуществляется должностным лицом Горторготдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
на бланке Горторготдела.
В запросе о представлении недостающих документов указывается:
1) дата и номер запроса;
2) полное или сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя;
3) перечень недостающих документов;
4) срок представления недостающих документов.
Запрос о представлении недостающих документов подписывается заведующим Горторготделом.
Запрос о представлении недостающих документов направляется заявителю по почте
либо вручается должностным лицом Горторготдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, руководителю заявителя или уполномоченному им лицу под расписку
при наличии документов, подтверждающих полномочия заявителя или его представителя.
Запрашиваемые недостающие документы должны быть направлены заявителем по почте или представлены непосредственно в Горторготдел не позднее чем через десять дней
со дня получения запроса о представлении недостающих документов.
3.3. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения.
Разрешение выдается заявителю на срок не более чем пять лет на основании заявления
о предоставлении такого разрешения.
Горторготдел не позднее чем через 55 дней со дня подачи заявления о предоставлении
разрешения принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заявителю разрешения.
Горторготдел не позднее чем через три дня со дня принятия соответствующего решения
направляет заявителю уведомление о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа.
Решение о выдаче разрешения принимается на основании полного пакета документов,
установленного пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, при условии
соответствия представленных документов требованиям Федерального закона от 11 ноября
2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», достоверности указанных в документах сведений, отсутствии
у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов, а также отсутствия возбужденного в
отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
Письменное указание заведующего Горторготделом о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения является основанием для оформления разрешения на проведение
лотереи, уведомлений о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.
Оформление разрешения и уведомления о выдаче разрешения (об отказе в выдаче разрешения) производит должностное лицо Горторготдела, ответственное за предоставление
муниципальной услуги.
В разрешении указываются:
1) наименование органа, принявшего решение;
2) дата и номер регистрации лотереи в реестре муниципальных лотерей;
3) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма организатора лотереи;
4) место нахождения организатора лотереи — юридического лица по учредительным
документам;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) наименование лотереи;
7) вид лотереи (по способу ее проведения, территории проведения, организатору лотереи);
8) срок действия разрешения.
Разрешение подписывается заведующим Горторготдела и заверяется печатью.
Уведомление о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения оформляется в
виде письма на бланке Горторготдела за подписью заведующего Горторготделом.
Результатом принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения является
оформление специалистом Горторготдела разрешения на проведение лотереи и уведомления о выдаче разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи.
3.4. Регистрация лотереи, выдача разрешения на проведение лотереи или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.
Основанием для направления заявителю уведомления о выдаче разрешения (об отказе
в выдаче разрешения), регистрации лотереи, выдачи разрешения на проведение лотереи
является оформление в установленном порядке указанных разрешения и уведомления.
Уведомление о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи (с
указанием причин отказа) направляется по почте или вручается руководителю заявителя
или уполномоченному им лицу в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. К уведомлению о выдаче разрешения на проведение лотереи прилагается выписка
из реестра муниципальных лотерей установленной формы.
Специалист Горторготдела вносит в реестр муниципальных лотерей информацию
в соответствии с Порядком ведения реестра муниципальных лотерей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением
администрации города Пятигорска от 24.07.2012 г. № 2953 «О некоторых вопросах регулирования отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей и их
проведения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
Вручение разрешения осуществляет специалист Горторготдела путем вручения руководителю заявителя или уполномоченному им лицу под расписку при наличии документов,
подтверждающих полномочия руководителя заявителя или его представителя.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к
настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, специалистов
Горторготдела осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Горторготдела по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение специалистов Горторготдела к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
на основании муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
Горторготдел может проводить, в том числе с участием представителей общественности
опросы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения
положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Горторготдела, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в разделе 3 настоящего Административного регламента, несут
персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных
процедур.
В случае выявления допущенных нарушений должностные лица Горторготдела привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
общественными объединениями и организациями;
иными органами в установленном законом порядке.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными
правовыми актами города-курорта Пятигорска.
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
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Горторготдела, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Горторготдела, должностного лица Горторготдела в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Горторготдела, а также членов семьи должностного лица, Горторготдел, либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Горторготдел, либо к Главе города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки
уведомляется гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 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 принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Горторготдела последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность,
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия
(бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются заведующему Горторготделом, либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Горторготдел, либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Горторготдела, должностного лица Горторготдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Горторготдел принимает одно из следующих
решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Горторготделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего Горторготделом
устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи»
Примерная форма заявления
о предоставлении разрешения на проведение лотереи
Заведующему отделом торговли, бытовых услуг и защиты
прав потребителей администрации города Пятигорска
____________________________
(Ф.И.О.)
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»
прошу выдать разрешение на проведение муниципальной лотереи.
Вид лотереи _____________________________________________________ ;
срок проведения лотереи __________________________________________
наименование лотереи ____________________________________________ ;
организатор лотереи ______________________________________________ ;
наименование организации ________________________________________ ;
организационно-правовая форма: _________________________________ ;
место нахождения организатора лотереи: _________________________
_________________________________________________________________;
ОГРН ____________________________________________________________
_________________________________________________________________;
ИНН____________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Условия лотереи.
2. Нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах).
3. Макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи
документа).
4. Правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша.
5. Технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с учетом предполагаемой выручки от проведения лотереи.
6. Описание и технические характеристики лотерейного оборудования.
7. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), засвидетельствованные в установленном порядке.
8. Порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов.
9. Порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов.
10. Порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов.
11. Порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по
истечении сроков получения выигрышей.
12. Справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов
(может получаться по каналам межведомственного взаимодействия).
13. Бухгалтерский баланс (может получаться по каналам межведомственного взаимодействия).
Руководитель 		
/подпись/ 			
/Ф.И.О./
		
МП
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на проведение муниципальной лотереи»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи»
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Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

24.09.2012 			
г. Пятигорск
№ 3866
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении
муниципальных стимулирующих лотерей»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих
лотерей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска			
Л. Н. Травнев
Утвержден
постановлением администрации
города Пятигорска
от 24.09.2012 № 3866
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении
муниципальных стимулирующих лотерей»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей» (далее — Административный регламент) является регулирование отношений,
возникающих между администрацией города Пятигорска в лице отдела торговли, бытовых
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее — Горторготдел) и юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по рассмотрению в установленном порядке уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих
лотерей.
Используемые в настоящем Административном регламенте термины и определения
подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие место нахождения в Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной
информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация города Пятигорска расположена по адресу: город Пятигорск, площадь
Ленина, д. 2.
Горторготдел расположен в здании администрации: кабинет 425.
График работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00;
приемные дни: понедельник-пятница с 9.15 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Телефон Горторготдела: 33-28-44.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска:
http://www.pyatigorsk.org.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Горторготделе осуществляется при:
личном обращении заявителя;
письменном обращении заявитeля;
через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, указанный в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
На информационных стендах Горторготдела размещается следующая информация:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Горторготдела, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемых ими решений.
Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска в лице Горторготдела.
Для предоставления муниципальной услуги требуется взаимодействие с инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края.
Запрещается требовать 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 предоставления органами местного самоуправления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи;
запрет проведения муниципальной стимулирующей лотереи.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не превышает пятнадцать дней со дня
поступления в Горторготдел уведомления о проведении муниципальной стимулирующей
лотереи.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», №
202, 08.10.2003);
2) Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138 — ФЗ «О лотереях» («Российская
газета», № 234, 18.11.2003);
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2004 г. № 338 «О
мерах по реализации Федерального закона «О лотереях» («Российская газета», № 148,
13.07.2004);
4) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. №
53н «Об утверждении Форм и сроков предоставления отчетности о лотереях» («Российская
газета», № 141, 22.06.2012);
5) решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 г. № 61-12 РД «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения муниципальных лотерей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда», №
145, 29.12.2011);
6) постановлением администрации города Пятигорска от 24.07.2012 г. № 2953 «О некоторых вопросах регулирования отношений, возникающих в области организации муниципальных лотерей и их проведения на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска» («Пятигорская правда», № 93-94, 28.07.2012).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления.
Уведомление о проведении муниципальной стимулирующей лотереи должно быть направлено заявителем не менее чем за двадцать дней до дня ее проведения (рекомендуемая форма уведомления указана в Приложении 1 настоящего Административного регламента).
В уведомлении о проведении лотереи указывается:
1) срок проведения муниципальной стимулирующей лотереи;
2) способ проведения муниципальной стимулирующей лотереи;
3) территория проведения муниципальной стимулирующей лотереи;
4) организатор муниципальной стимулирующей лотереи;
5) наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано
проведение муниципальной стимулирующей лотереи.
Срок проведения муниципальной стимулирующей лотереи не может превышать двенадцать месяцев.

К уведомлению о проведении муниципальной стимулирующей лотереи прилагаются
следующие документы:
1) условия муниципальной стимулирующей лотереи;
2) описание способа информирования участников муниципальной стимулирующей лотереи о сроках проведения муниципальной стимулирующей лотереи и ее условиях;
3) описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой муниципальной стимулирующей лотереи;
4) описание способа заключения договора между заявителем и ее участником;
5) описание способа информирования участников муниципальной стимулирующей лотереи о досрочном прекращении ее проведения;
6) засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов
заявителя;
7) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
Указанные в настоящем пункте Административного регламента документы представляются заявителем непосредственно в Горторготдел или направляются по почте.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 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 представления.
Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, который находится в распоряжении государственных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, является справка налогового органа о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов (по
состоянию на месяц подачи уведомления о проведении лотереи).
В случае, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно, Горторготдел запрашивает справку о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края по каналам межведомственного взаимодействия.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов специалистами Горторготдела является
отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
несоответствие представленных документов требованиям Федерального закона от 11
ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»;
наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
представление заявителем недостоверных сведений.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в
предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрены.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги в Горторготделе не превышает 30 минут.
Максимальный срок при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Горторготделе не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Горторготделе не превышает 30 минут.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Горторготделе регистрируется посредством внесения записи в книгу учета входящей документации.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей:
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны размещаться с
учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок
общественного транспорта;
местом приема заявителя является рабочий кабинет Горторготдела, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования
воздуха;
вход в рабочие кабинеты Горторготдела оборудуется информационной табличкой, которая располагается на двери, и содержит следующую информацию: номер кабинета, должность и фамилию, имя, отчество сотрудника, осуществляющего прием;
помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ в сети Интернет; выделяется бумага, расходные материалы и канцтовары в
количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к местам ожидания и приема заявителей в Горторготделе:
местом ожидания для заявителей является коридор и холл здания администрации города Пятигорска, располагаемые на одном этаже с Горторготделом;
место ожидания оснащается стульями и столом.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о
порядке предоставления муниципальной услуги:
информационные стенды, содержащие сведения о порядке предоставления муниципальной услуги, оборудуются в месте ожидания (в коридоре);
при недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть
дополнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, контрастный к основному фону.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной
услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
своевременное и полное информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб, поданных в установленном порядке на решения или
действия, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Индикатором доступности и качества муниципальной услуги является количество заявителей, обратившихся за оказанием муниципальной услуги и получивших ее в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.
2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Горторготдела при предоставлении муниципальной услуги:
в случае подачи уведомления с прилагаемыми документами, соответствующими предъявляемым требованиям действующего законодательства — 1 раз (при приеме заявления и
прилагаемых к нему документов — до 40 минут);
в случае принятия решения о запрете проведения стимулирующей лотереи — 2 раза
(при вручении запрета на проведение лотереи — до 10 минут).
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Иные требования отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур:
1) прием уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи;
2) проверка полноты комплекта документов и соответствия представленных документов требованиям, установленным Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях»;
3) принятие решения о предоставлении права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи или о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи.
3.2. Прием уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является факт подачи
(непосредственного вручения) в Горторготдел уведомления с необходимыми документами.
Уведомление должно быть подписано лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами данного юридического лица или
доверенностью, удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается
заявление.
Уведомление о проведении муниципальной стимулирующей лотереи и прилагаемые
к нему документы в день поступления в Горторготдел принимаются должностным лицом
Горторготдела, ответственным за оказание муниципальной услуги, по описи, копия которой
с отметкой о дате приема такого уведомления и документов направляется по почте или
вручается руководителю заявителя (его представителю).
Уведомление регистрируется в книге учета входящей документации в течение трех
дней.

официальный раздел
3.3. Проверка полноты комплекта документов и соответствия представленных документов требованиям, установленным Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях».
Должностное лицо Горторготдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку полноты комплекта документов, необходимых в соответствии с пунктом
2.6 настоящего Административного регламента, а также соответствия представленных документов требованиям Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
Уведомление о проведении муниципальной стимулирующей лотереи должно содержать
указание на срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а
также наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано
проведение муниципальной стимулирующей лотереи.
Условия муниципальной стимулирующей лотереи утверждаются заявителем.
Условия муниципальной стимулирующей лотереи должны содержать:
1) наименование муниципальной стимулирующей лотереи, если оно имеется;
2) указание на способ проведения муниципальной стимулирующей лотереи и территорию ее проведения;
3) наименование заявителя с указанием его юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об открытии
счетов в кредитной организации;
4) сроки проведения муниципальной стимулирующей лотереи;
5) права и обязанности участников муниципальной стимулирующей лотереи;
6) порядок проведения розыгрыша призового фонда муниципальной стимулирующей
лотереи, алгоритм определения выигрышей;
7) порядок и сроки получения выигрышей;
8) порядок информирования участников муниципальной стимулирующей лотереи об
условиях этой лотереи.
Условия муниципальной стимулирующей лотереи не должны включать в себя положения, позволяющие совершать участником муниципальной стимулирующей лотереи действия с использованием механических, электрических, электронных или иных технических
устройств для определения и (или) получения выигрышей, призов и (или) подарков.
Проверка полноты комплекта документов и соответствия представленных документов
требованиям, установленным Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О
лотереях», осуществляется в течение семи дней со дня регистрации уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи.
3.4. Принятие решения о предоставлении права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи или о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи.
Принятие решения о предоставлении права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи или о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи осуществляется заведующим Горторготделом в течение пятнадцати дней со дня поступления
уведомления о проведении лотереи.
Решение о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи заведующий
Горторготделом принимает при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.
Письменное указание заведующего Горторготделом о предоставлении права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи или о запрете проведения муниципальной
стимулирующей лотереи является основанием для внесения записи в реестр муниципальных лотерей или подготовке ответа заявителю о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи.
При предоставлении права на проведение муниципальной стимулирующей лотереи сведения о ее проведении вносятся должностным лицом Горторготдела в реестр муниципальных лотерей с присвоением регистрационного номера такой лотереи.
Ответ заявителю о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи оформляется на бланке Горторготдела и подписывается заведующим Горторготделом.
В ответе о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи указываются:
основания запрета, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента;
недостатки, выявленные в ходе рассмотрения уведомления о проведении лотереи и
документов и послужившие основанием для запрета проведения муниципальной стимулирующей лотереи.
Решение о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи направляется
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
вручается должностным лицом Горторготдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, руководителю заявителя (его представителю) под расписку при наличии
документа, подтверждающего личность, и документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя или его представителя, в соответствии с графиком приема посетителей, установленным пунктом 1.3.1 настоящего Административного регламента.
Результатом принятия решения о предоставлении права на проведение муниципальной
стимулирующей лотереи или о запрете проведения муниципальной стимулирующей лотереи является внесение записи в реестр муниципальных лотерей или вручение (направление) ответа заявителю о запрете проведения лотереи.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 2 к
настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, специалистов
Горторготдела осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Горторготдела по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение специалистов Горторготдела к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
на основании муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
Горторготдел может проводить, в том числе с участием представителей общественности
опросы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения
положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Горторготдела, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в разделе 3 настоящего Административного регламента, несут
персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных
процедур.
В случае выявления допущенных нарушений должностные лица Горторготдела привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
общественными объединениями и организациями;
иными органами в установленном законом порядке.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными
правовыми актами города-курорта Пятигорска.
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
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Горторготдела, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Горторготдела, должностного лица Горторготдела в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Горторготдела, а также членов семьи должностного лица, Горторготдел, либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Горторготдел, либо к Главе города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки
уведомляется гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 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 принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Горторготдела последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность,
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия
(бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются заведующему Горторготделом, либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Горторготдел, либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Горторготдела, должностного лица Горторготдела, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Горторготдел принимает одно из следующих
решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Горторготделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего Горторготделом
устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей»
Рекомендуемая форма уведомления
о проведении муниципальной стимулирующей лотереи
Заведующему отделом торговли, бытовых услуг
и защиты прав потребителей администрации
города Пятигорска
____________________________
(Ф.И.О.)
Уведомление
о проведении муниципальной стимулирующей лотереи
В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»
уведомляю о проведении муниципальной стимулирующей лотереи.
Срок проведения лотереи ___________________________________________;
способ проведения лотереи _________________________________________ ;
территория проведения лотереи _____________________________________ ;
организатор лотереи _______________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации)
__________________________________________________________________
место нахождения организатора лотереи: _____________________________
_________________________________________________________________;
ОГРН ____________________________________________________________;
ИНН____________________________________________________________
наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение лотереи_________________________________________ .
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Условия муниципальной стимулирующей лотереи.
2. Описание способа информирования участников муниципальной стимулирующей лотереи о сроках проведения муниципальной стимулирующей лотереи и ее условиях.
3. Описание признаков или свойств товара (услуги), позволяющих установить взаимосвязь такого товара (услуги) и проводимой муниципальной стимулирующей лотереи.
4. Описание способа заключения договора между организатором муниципальной стимулирующей лотереи и ее участником.
5. Описание способа информирования участников муниципальной стимулирующей лотереи о досрочном прекращении ее проведения.
6. Засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов
организатора стимулирующей лотереи (устав, учредительный договор).
7. Порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
8. Справка о наличии или об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов
(может получаться по каналам межведомственного взаимодействия).
Руководитель 		
/подпись/ 			
/Ф.И.О./
		
МП
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении
муниципальных стимулирующих лотерей»

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

06.09.2012 			
г. Пятигорск 		
№ 3630
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
(Продолжение на 17-й стр.)

официальный раздел
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
31.03.2011 г. № 892 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 06.09.2012 № 3630
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных подразделений Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», ответственных за предоставление муниципальной
услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходимых для ее
получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: http://www.pyatigorsk.org/;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрация города Пятигорска»
заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к нему комплектом
документов направляется непосредственно в отдел муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска».
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие и обращение в иные
органы и организации не требуется.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым
актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) письма в адрес заявителя, содержащего информацию об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в Муниципальном учреждении «Управлением имущественных отношений администрации города Пятигорска». Данный срок включает в себя срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 203; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291;
№ 30, ст. 4587);
2) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему
Административному регламенту.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.5. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем, нет.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Для представления муниципальной услуги запросы в иные органы и организации
не осуществляются.
2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.

2.14.1. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с
момента их поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в порядке делопроизводства.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги,
должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной
вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска.
Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия гражданина с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным
исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги
документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления;
2) подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления (обращения) о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.2.2. При поступлении заявления ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет его рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
3.3. Подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления к рассмотрению.
3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду, и соответствующего письма заявителю.
3.3.3. Результатом административной процедуры является подготовка Муниципальным
учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
письма в адрес заявителя, содержащего информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду,
и направление его (отметка о получении лично) заявителю.
3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление письма на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера в журнале
учета исходящей корреспонденции и регистрация направления его (отметка о получении
лично) заявителю.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 дней.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 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 Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется курирующим
заместителем начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответственных должностных
лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения ответственными должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» на текущий 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 муниципальной услуги осуществляются курирующим заместителем начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной
услуги.
V. 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
муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска;
7) отказ Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также членов семьи
должностного лица, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе
города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения
переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска», последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы
действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду
В Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
от ______________________________
Адрес заявителя(ей): ______________
Телефон (факс) заявителя(ей): ______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Дата, подпись.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

24.09.2012 			
г. Пятигорск 		
№ 3863
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц
по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам
гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
13.07.2010 г. № 2761 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц
по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска
от 24.09. 2012 г. № 3863
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Консультации и рекомендации для населения и
юридических лиц по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультации
и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» (далее — Административный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги и определение сроков и последовательности действий (административных процедур).
1.2. Круг заявителей.
Заявителем является юридическое или физическое лицо (далее — заявители).
Для получения муниципальной услуги заявитель должен предоставить заявление по интересующему вопросу или проблеме, в письменной или электронной форме в соответствии
с Приложением 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по месту предоставления муниципальной услуги по адресу: 357502, г. Пятигорск, ул. Гоголя, 6.
Письменные заявления с доставкой по почте направляются по почтовому адресу муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города
Пятигорска» (далее — Управление): 357502, г. Пятигорск, ул. Гоголя, 6.
Письменные заявления принимаются путем личного обращения заявителя в Управление по адресу: 357502, г. Пятигорск, ул. Гоголя, 6.
График работы Управления:
понедельник — пятница: 9.00 — 18.00 (обед — 13.00 — 14.00);
телефон для справок: 33-99-39, номер т/факса: 97-41-47.
адрес электронной почты: (uob_5gorsk@mail.ru).
На информационном стенде в помещении Управления размещена информация о порядке и документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о режиме
работы Управления.
Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется
сотрудниками Управления при личном контакте с заинтересованным лицом, в том числе с
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, месте нахождения и графике работы Управления, справочных телефонах производится путем размещения соответствующей информации:
1) в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте
муниципального образования города курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org);
2) на информационном стенде Управления, размещенном в месте предоставления муниципальной услуги;
Информация о местонахождении, контактных телефонах, телефонах для справок, адресе электронной почты Управления приводятся в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими Управления.
Если предмет обращения заявителя выходит за рамки непосредственной компетенции
Управления, предоставление муниципальной услуги может осуществляться во взаимодействии с иными органами исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся
поставленные в обращении вопросы.
При предоставлении муниципальной услуги Управлению запрещается требовать от
заявителя:
— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым
актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является предоставление информации юридическим и физическим лицам о содержании и применении
правовых актов по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности, а также удовлетворенность заявителей качеством,
своевременностью предоставления и полнотой полученных консультаций, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности предоставляется по запросу юридических и
физических лиц в возможно короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня регистрации запроса в Управлении.
Возможность приостановления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
Сроком направления (выдачи) документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, является последний день окончания срока предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» («Российская
газета» № 250, 24.121994, «Собрание законодательства РФ», 26.12.1994, № 35, ст. 3648);
2. Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(«Собрание законодательства РФ» 26.12.1994, № 35, ст. 3649, «Российская газета», № 3,
05.01.1995);
3. Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
(«Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, № 7, ст. 799, «Российская газета», № 32-33,
19.02.1998);
4. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, «Российская
газета», № 202, 08.10.2003);
5. Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 05.05.2006
№ 95, от 02.07.2010 № 144, от 02.08.2010 № 169);
6. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (Собрание законодательства РФ», 12.01.2004, № 2, ст. 121, «Российская газета»,
№ 7, 20.01.2004);
8. Постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2006 года
№ 579 «Об утверждении Положения об организации и проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Ставропольского края» («Сборник законов и других правовых
актов Ставропольского края», № 25, 15.10.2006, ст. 5875).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.
При обращении за устной консультацией заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае письменного обращения заявителя письменный запрос должен быть написан
на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык и содержать следующие сведения:
(Продолжение на 18-й стр.)
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— наименование органа местного самоуправления, в который обращается заявитель;
— фамилию, имя, отчество заявителя, желающего получить консультацию, с указанием
полного почтового адреса заявителя;
— просьбу о предоставлении консультации и содержание вопросов, по которым заявителю необходима консультация;
— форму, по которой заявитель желает получить консультацию (письменную либо устную);
— способ получения письменной консультации (непосредственно заявителю — с указанием контактных телефонов либо почтой);
— личную подпись и дату.
Прием заявлений в форме электронного документа осуществляется путем получения
указанного заявления по адресу электронной почты: (uob_5gorsk@mail.ru).
Образец заявления приводится в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
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 представления.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона то 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении консультации отказывается, если заявителем не представлено или
оформлено ненадлежащим образом заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, или из содержания заявления невозможно установить, какая именно
информация им запрашивается, в случае наличия данного ранее ответа заявителю по существу поставленных в письменном обращении вопросов.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
В случае, если письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник Управления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Управление. О данном
решении в течение семи дней со дня регистрации обращения уведомляется гражданин,
направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, в течение семи
дней со дня регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Данные услуги не предусмотрены.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Данные услуги не предусмотрены.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, не
превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения заявителей, включая и те,
которые по форме не соответствуют установленным требованиям.
Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Запрос или обращение, поступившее в форме электронного документа по адресу электронной почты: uob_5gorsk@mail.ru, подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны
размещаться в здании, где размещается структурное подразделение органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование и режим работы исполнительного органа местного самоуправления.
Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей.
Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные стульями и
информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфортными условиями для заявителей и должностных лиц с обеспечением возможности реализации прав
инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.
Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами,
компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть
дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт должен
быть четкий, цвет яркий, контрастный к основному фону.
Здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об Управлении, осуществляющем предоставление муниципальной услуги:
• наименование;
• местонахождения;
• режим работы;
• адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска;
• телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
— открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках, предоставления
предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования решений, действий (бездействия) Управления, сотрудников Управления;
— соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
— отсутствие обоснованных жалоб, обращений со стороны заявителей.
2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Управления при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность в зависимости от формы предоставления и способа получения результата муниципальной услуги:
— в случае личного присутствия заявителя при подаче заявления на предоставление
муниципальной услуги и получении конечного результата муниципальной услуги, количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Управления соответствует двум взаимодействиям. Продолжительность взаимодействия заявителя с сотрудником Управления
не превышает 10 минут;
— в случае личного присутствия заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги и в случае отсутствия заявителя при получении конечного результата
муниципальной услуги, количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Управления
соответствует одному взаимодействию. Продолжительность взаимодействия заявителя с
сотрудником Управления не превышает 10 минут;
— в случае отсутствия заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги и в случае личного присутствия при получении конечного результата муниципальной услуги, количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Управления
соответствует одному взаимодействию. Продолжительность взаимодействия заявителя с
сотрудником Управления не превышает 10 минут;
— в случае отсутствия заявителя как при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги, так и при получении конечного результата муниципальной услуги взаимодействие заявителя с сотрудниками Управления отсутствует.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и получение конечного
результата муниципальной услуги, направление необходимой информации заявителю осуществляется по адресу электронной почты: (uob_5gorsk@mail.ru).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием письменных и поступивших по электронной почте обращений заявителей;
— аннотирование и регистрация письменных и поступивших по электронной почте обращений заявителей;
— рассмотрение и организация работы с ответами на письменные и поступившие по
электронной почте обращения заявителей;
— подготовка и направление ответов на письменные и поступившие по электронной
почте обращения заявителей;
— личный прием граждан для предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием письменных и поступивших по электронной почте обращений заявителей.
Все поступившие в Управление письменные обращения заявителей, в том числе поступившие фельдъегерской связью, по факсу, телеграфу, электронной почте, принимаются и
учитываются в журнале входящей документации.
Работник Управления, ответственный за прием и регистрацию письменных обращений
заявителей:
— принимает и регистрирует все обращения заявителей;
— проверяет правильность адресования обращения;
— проводит сверку реестров письменных обращений заявителей поступивших фельдъегерской связью.
Прием письменных обращений непосредственно от заявителей и по электронной почте
осуществляется работником Управления, ответственным за работу с обращениями граждан.
При приеме письменных обращений непосредственно от заявителей, сотрудник, ответственный за работу с обращениями:
— устанавливает личность заявителя путем проверки документов (паспорта, либо документа его заменяющего), регистрации по месту жительства (пребывания);
— проводит проверку представленного обращения на предмет его соответствия установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что в обращении текст написан
разборчиво и не исполнен карандашом, нет серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать содержание обращения. Содержит:
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства или адрес электронной почты по которому должен быть направлен ответ;
подпись заявителя или доверенного лица, дату.
При необходимости производит копирование документов, необходимых для рассмотрения обращения заявителя.
В случае установления фактов несоответствия представленного заявителем обращения
требованиям, перечисленным в настоящем пункте Административного регламента, работник Управления, ответственный за прием и регистрацию письменных обращений заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и
предлагает принять меры по их устранению.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре письменного обращения заявителя работником Управления, ответственным за работу с обращениями, делается отметка
с указанием даты приема обращения заявителя, его регистрационный номер и сообщается
телефон для справок.
Результатом административной процедуры является прием письменных обращений
заявителей.
3.3. Аннотирование и регистрация письменных и поступивших по электронной почте
обращений заявителей.
Работник Управления, ответственный за работу с обращениями и их регистрацию, прочитывает письменное обращение заявителя, определяет его тематику и тип, выявляет поставленные заявителем вопросы. Аннотация на письменное обращение заявителя должна
быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в письменном
обращении заявителя, обосновывать адресность направления письменного обращения
заявителя на рассмотрение.
Поступившие в Управление письменные обращения заявителей регистрируются в течение 3 дней со дня их поступления.
В случае поступления письменного обращения заявителя в день, предшествующий
праздничным или выходным дням, его регистрация производится в первый рабочий день,
следующий за праздничными или выходными днями.
Работник Управления, ответственный за работу с обращениями и их регистрацию,
проставляет в правом нижнем углу первой страницы письменного обращения заявителя регистрационный штамп с указанием присвоенного письменному обращению заявителя регистрационного номера и передает в тот же день прошедшие регистрацию
письменные обращения заявителей на рассмотрение начальнику Управления или его
заместителю.
Результатом административной процедуры являются аннотирование и регистрация
письменных обращений, для передачи на рассмотрение начальнику Управления или его
заместителю.
3.4. Рассмотрение и организация работы с ответами на письменные и поступившие по
электронной почте обращениями заявителей.
После поступления письменного обращения в Управление, начальник Управления или
его заместитель определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на обращение заявителя готовится в письменном виде, в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия имя, отчество,
номер телефона исполнителя.
Ответ может направляться в письменном виде или по электронной почте, в зависимости
от способа обращения заявителя или по его желанию.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
— достоверность представляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность представления информации.
Рассмотрение обращений и организация работы с ответами на письменные и поступившие по электронной почте обращения заявителей производится в течение 3 дней.
Результатом административной процедуры являются рассмотрение обращений и организация работы с ответами на письменные и поступившие по электронной почте обращения заявителей.
3.5. Подготовка и направление ответов на письменные и поступившие по электронной
почте обращения заявителей.
Ответы на письменные и поступившие по электронной почте обращения заявителей
должны излагаться четко, последовательно и кратко, исчерпывающе давать пояснения на
все поставленные в обращениях заявителей вопросы. При подтверждении фактов изложенных в письменных или поступивших по электронной почте обращениях заявителей в
ответах следует указывать меры принятые по обращениям заявителей.
В ответах на коллективные письменные или поступившие по электронной почте обращения граждан указывается, кому именно из заявителей, подписавших письмо дан ответ.
Ответы на письменные обращения заявителей оформляются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
Право подписи ответов на обращения имеют начальник Управления и его заместитель.
К ответам на письменные обращения заявителей прилагаются подлинники документов, прилагаемых заявителями к обращениям. Если заявители настаивают на возвращении
этих документов, то они должны быть возвращены заявителям по их личным заявлениям.
Ответ на обращение, поступившее в Управление, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении. Дата отправки, фамилия и адрес корреспондента, а также регистрационный номер письма вносятся в журнал учета исходящей документации. В случае
получения ответа заявителем на руки, на копии ставится соответствующая отметка и роспись заявителя.
Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, в структурные подразделения администрации города, в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со
дня регистрации обращения, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Результатом административной процедуры являются подготовка и направление ответов
на письменные и поступившие по электронной почте обращения заявителей.
3.6. Личный прием граждан для предоставления муниципальной услуги.
Личный прием граждан в Управлении осуществляется начальником Управления, заместителем начальника, работниками Управления, в должностные обязанности которых входит
рассмотрение поставленных вопросов.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на такое обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема.
Специалист Управления, осуществляющий индивидуальное устное консультирование,
должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Индивидуальное устное консультирование каждого гражданина специалистом Управления осуществляется в течение 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время специалист
Управления, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, может предложить гражданину обратится в Управление в письменном виде.
Результатом административной процедуры является разъяснение гражданину по
существу вопроса, с которым он обратился, либо принятие начальником Управления
решения по поставленным вопросам, либо направление поручения по рассмотрению
обращения гражданина в структурные подразделения администрации города или должностным лицам.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных и правовых актов города-курорта Пятигорск, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей рассмотрение принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного
исполнителя и их должностных лиц.
Контроль за сроками рассмотрения обращений заявителей, полнотой и качеством исполнения поручений по обращениям заявителей, данных начальником Управления, возлагается на специалиста Управления, ответственного за работу по приему и регистрации
обращений заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Сотрудники Управления несут персональную ответственность за соблюдение требований законодательства и настоящего регламента и настоящего Административного
регламента в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются
меры по устранению нарушений.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

В любое время с момента регистрации обращения заявителя в Управление он имеет
право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную и охраняемую федеральным законом тайну.
V. 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
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;
— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
— отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
— затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
— отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
— если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
— если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членам семьи
должностного лица, Управление, либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
— если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
— если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, либо к Главе города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки
уведомляется гражданин, направивший жалобу;
— если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
— 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
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Консультации
и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской
обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
муниципального образования города-курорта Пятигорска»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику МУ «Управление общественной
безопасности администрации города Пятигорска»
В.В. Песоцкому
_________________________________
(ФИО заявителя)
________________________________,
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
тел.______________________________
Заявление
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
излагается суть обращения (вопроса, проблемы)
__________ 		
___________________		
______________
(дата) 			
(подпись) 			
(расшифровка)
________________________________________________________________________________
Получено: ___________ 		
___________ 		
______________
(дата)			
(подпись) 		
(расшифровка)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц
по вопросам гражданской обороны ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования
города-курорта Пятигорска»
Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной
почты Управления, предоставляющего муниципальную услугу «Консультации и
рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам гражданской обороны
и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности»
Наименование

Адрес учреждения

Муниципальное учреждение
357502
«Управление общественной безог. Пятигорск,
пасности администрации города
ул. Гоголя, 6
Пятигорска»

телефон
(8-8793)
33-99-39
Факс:
97-41-47

Электронный адрес

uob_5gorsk@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц
по вопросам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности»
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги «Консультации и рекомендации для населения и юридических лиц по вопросам
гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности»

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
24.09.2012 			
г. Пятигорск 		
№ 3864
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г.
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
31.01.2011 г. № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального публикования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска
от 24.09.2012 № 3864
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам либо их уполномоченным
представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение администрации города Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, пл.
Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник-пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00. до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы справочных телефонах структурных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска
— www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменно (по почте, по электронной почте) или устно
(лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администрации
города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к
нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым
актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии на учет либо об отказе в принятии на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
города-курорта Пятигорска.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в 30-ти дневный срок со дня регистрации
документов в администрации города Пятигорска. Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. Возможности приостановки предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»,
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005,
№ 1 (часть 1), ст. 15;);
(Продолжение на 19-й стр.)

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
4) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005
г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строительстве
и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005
(ч. II) (Методические рекомендации));
5) Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в
области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 60,
21.03.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006,
№ 11, ст. 5419);
6) Постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. №
126-п «О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 211,
12.09.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.10.2006,
№ 26, ст. 5927);
7) Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» (не опубликован);
8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);
9) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда» 30.06.2007 г.).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их предоставления.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обязан предоставить следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006
г. № 252 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
2) документы, подтверждающие право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи:
— паспорт гражданина Российской Федерации;
— свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
— документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина,
выданный уполномоченным государственным органом);
б) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражданина:
— свидетельство о заключении брака;
— свидетельства о рождении детей;
— решение об усыновлении (удочерении);
— решение суда об определении состава семьи (при необходимости);
в) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма:
— копия домовой книги либо финансового лицевого счета по месту(ам) жительства
гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма;
— выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по
месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;
— документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым
гражданином и членами его семьи;
— выписка из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией;
г) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения (при наличии права на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма):
— документы из органа опеки и попечительства;
— заключение учреждения здравоохранения.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов в администрацию города Пятигорска:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих
запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, с
целью получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним правах отдельных лиц на имеющиеся у них объекты недвижимого
имущества, свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для
строительства жилого дома.
2) В органы местного самоуправления, с целью получения решения о признании жилого
помещения непригодным для проживания.
2.7.2. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним правах отдельных лиц на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества,
свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов
его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства
жилого дома, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.7.3. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативно-правовыми
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной являются следующие:
1) заявителем не предоставлены предусмотренные настоящим Административным регламентом документы;
2) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в организации технической инвентаризации с целью получения выписки из технического паспорта с
поэтажным планом и экспликацией.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, производится за счет заявителя в соответствии с пунктом 3 Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города
Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке
делопроизводства.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги,
должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован
информационной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации
города Пятигорска. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки
автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия гражданина с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче
запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее получения;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить;
3) рассмотрение заявления на заседании городской общественной комиссии по жилищным вопросам;
4) принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии на учет либо
об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
5) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе
в ее предоставлении.
3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для ее получения.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления о принятии
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.2.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и
подписание в адрес заявителя соответствующего письма.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание
курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных
в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспечение
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить самостоятельно
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в представленном заявителем пакете документов документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним правах отдельных лиц на имеющиеся у них объекты недвижимого
имущества, свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для
строительства жилого дома.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение от органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов либо их неполучение.
3.3.4. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов в электронной форме либо их неполучение.
3.3.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.4. Рассмотрение заявления на заседании городской общественной комиссии по жилищным вопросам.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является наличие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Секретарь городской общественной комиссии по жилищным вопросам выносит
заявление и приложенные к нему документы для рассмотрения на очередном заседании
комиссии.
3.4.3. При принятии комиссией решения о постановке либо об отказе в постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, секретарь городской общественной
комиссии по жилищным вопросам обеспечивает подготовку, согласование и подписание
постановления администрации города Пятигорска о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является решение городской общественной комиссии по жилищным вопросам.
3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе протокола заседания городской общественной комиссии по
жилищным вопросам.
3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 12 дней.
3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии на учет
либо об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является решение городской общественной комиссии по жилищным вопросам о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта постановления администрации города Пятигорска
в течение 3-х дней после принятия решения городской общественной комиссией по жилищным вопросам.
3.5.3. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется сопроводительным письмом на согласование в правовое управление администрации города
Пятигорска. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится правовым управлением администрации города Пятигорска в течение 2-х дней с
момента его получения.
3.5.4. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска проект
постановления администрации города Пятигорска направляется сопроводительным письмом в общий отдел администрации города Пятигорска для согласования с курирующим
заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска и подписания Главой города Пятигорска.
3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит
повторную процедуру согласования.
3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и
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передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления
администрации города Пятигорска о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет
граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке
делопроизводства.
3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
3.6. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе
в ее предоставлении.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии либо отказе
в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.6.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание в адрес заявителя:
1) извещения о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» извещения или уведомления и направление их заявителю с приложением заверенной копии постановления администрации города Пятигорска.
3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе извещения или уведомления с присвоением им регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и
направление (вручение) их заявителю.
3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 дня.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется управляющим делами
администрации города Пятигорска.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы
на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации
города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» 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
текущий 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 муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц этого
органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействий), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным лицом:
1) ответственного исполнителя Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» — начальнику Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
2) должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» или администрации города Пятигорска — Главе
города Пятигорска.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) должностным лицом администрации города Пятигорска или
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего
Административного регламента.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
2) если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня
регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
3) если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления
правом);
4) если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава
города Пятигорска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего
Административного регламента.
5.4.2. В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заинтересованного лица;
2) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
3) почтовый адрес;
4) предмет жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица.
5.4.3. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать
нецензурных выражений.
5.4.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба заявителя может быть направлена Главе города Пятигорска для рассмотрения
в досудебном (внесудебном) порядке.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях,
проведенных в соответствии с принятым решением.
Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер и (или)
применение установленных действующим законодательством мер ответственности к сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, и направление письменных ответов
заинтересованным лицам.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Руководителю органа местного самоуправления
муниципального образования
_________________________________________________
(наименование с указанием муниципального района)
от гр. _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу
_________________________________________________
(полный адрес с указанием почтового индекса, населенного
пункта, муниципального района, улицы, номеров дома,
корпуса, квартиры)
работающего______________________________________
		
(полное наименование предприятия,
		
учреждения, организации)
в должности _____________________________________
номера телефонов: домашнего ________________ ,
мобильного ________________ , рабочего_____________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить мою семью из _______ человек, в том числе:
№ п/п

официальный раздел

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
(полностью) заявителя и членов
(число, месяц, год)
его семьи

Родственные
отношения с
заявителем

Примечание

проживающих совместно со мной и ведущих общее хозяйство, на учет в качестве
нуждающего(ей)ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по категории __________________________________________________________________.
		
(наименование категории)
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи
56 Жилищного кодекса Российской Федерации, при выявлении указанных мною (нами)
сведений, не соответствующих действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку официальных
документов, приложенных к заявлению.
Приложение: ________ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения
заявления, на ________ листах.
Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных данных, и
даю согласие на их обработку.
Подписи заявителя и всех
совершеннолетних членов семьи:
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.)					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.) 					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.)					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.) 					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.) 					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.) 					
(подпись)
________________________________________________ 		
____________
(Ф. И. О.) 					
(подпись)
«______» ______________________ 20___г.
Место для оттиска штампа о дате и
времени принятия заявления со всеми
необходимыми документами

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

24.09.2012 			
г. Пятигорск
№ 3865
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска
от 24.09.2012 № 3865
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги по приватизации муниципального имущества следующими способами:
1) продажа муниципального имущества на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены, в порядке реализации преимущественного права
приобретения арендуемого муниципального имущества;
2) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, по
результатам доверительного управления, (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
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1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», его структурных подразделений и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: http://www.pyatigorsk.
org/;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Приватизация муниципального имущества.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.2. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и решений об условиях его приватизации обеспечивается отделом муниципального
имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие и обращение в иные
органы и организации не требуется.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым
актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) договор купли-продажи муниципального имущества, заключенный на аукционе, конкурсе, по результатам продажи посредством публичного предложения, без объявления
цены, в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества;
2) договор купли-продажи акций открытых акционерных обществ, заключенный по результатам специализированного аукциона, по результатам доверительного управления;
3) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При предоставлении муниципальной услуги на торгах и без объявления цены, срок
предоставления определяется в извещении о продаже муниципального имущества.
2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества, срок составляет
10 дней.
2.4.3. Указанные в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Административного регламента сроки включают в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. №52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994, № 32, ст. 3302);
3) Федеральным законом от 26 января 1996 г. №15-ФЗ «О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.1996, № 5, ст. 410);
4) Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («Российская газета», № 16, 26.01.2002);
5) Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» («Российская газета», № 158, 25.07.2008);
6) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 28.07.1997, № 30, ст. 3594);
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» (Собрание законодательства РФ, 19.08.2002, № 33, ст.
3229);
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584
«Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества» (Собрание законодательства РФ, 19.08.2002, № 33, ст. 3228);
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2002 г. № 549
«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (Собрание
законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3051);
11) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);
12) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда», №71(6887),
30.06.2007 г.);
13) Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 02.12.2008 г. №
6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом» («Пятигорская правда», №137 (7102), 06.12.2008 г.);
14) Распоряжением начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» от 14.07.2009 г. № 182 «Об организации
и проведении аукционов по продаже муниципального имущества, подлежащего приватизации» (не опубликовано);
15) Распоряжением начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» от 27.10.2011 г. № 338 «Об организации
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения» (не опубликовано).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявкой по образцам согласно Приложениям 2,3,4 к настоящему Административному регламенту предоставляет следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
1) документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
При приобретении муниципального имущества в порядке преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого имущества, заявитель предоставляет заявление о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пре дпринимательства в Российской Федерации» по образцу согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги запросы в иные органы и организации
не осуществляются.
2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-

ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной являются следующие:
1) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на текущий год;
2) в отношении испрашиваемого имущества не принято решение об условиях приватизации;
3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
4) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к лицу, которому может быть предоставлена муниципальная услуга;
5) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
6) заявителю отказано в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации;
7) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер платы по договору, заключенному на торгах, определяется на основании
протокола об итогах продажи муниципального имущества.
2.11.3. Размер платы по договору, заключенному в порядке преимущественного права
приватизации арендуемого муниципального имущества определяется по цене, равной его
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги без проведения
торгов подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента их поступления в
журнале регистрации входящей корреспонденции Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в порядке делопроизводства.
2.14.2. Заявка на участие в торгах и о приобретении муниципального имущества без
объявления цены подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заявок в
момент ее поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги,
должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного
органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города
Пятигорска. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителя информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов;
2) при заключении договора на торгах заявитель помимо взаимодействий, указанных в
подпункте 1 пункта 2.16.4 настоящего Административного регламента, принимает участие
в торгах.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявок;
2) проведение торгов;
3) подписание договора купли-продажи муниципального имущества.
3.2. Рассмотрение заявок.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры,
является наступление срока рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального
имущества, установленного в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.
3.2.2. Заявки и приложенные к ней документы рассматриваются на предмет отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в
информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и
подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» уведомления об отказе в допуске к участию в продаже муниципального имущества, уведомления о признании участником продажи муниципального имущества либо
протокол об итогах продажи муниципального имущества (при продаже без объявления
цены).
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола об итогах продажи муниципального
имущества, размещение его на официальном сайте торгов (при продаже без объявления
цены);
2) оформление на бумажном носителе протокола рассмотрения заявок на участие в
продаже муниципального имущества, размещение его на официальном сайте торгов (при
продаже иными способами);
3) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» соответствующего уведомления, с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке
делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.
3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении торгов.
3.3. Проведение торгов.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание протокола рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального
имущества.
3.3.2. Продажа муниципального имущества проводится Муниципальным учреждением
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

официальный раздел
3.3.3. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» протокола о результатах продажи муниципального имущества.
3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе протокола о результатах продажи муниципального имущества, передача победителю одного экземпляра протокола и размещение его на официальном сайте торгов.
3.3.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении торгов.
3.4. Подписание договора купли-продажи муниципального имущества.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является:
1) протокол о результатах продажи муниципального имущества;
2) решение об условиях приватизации муниципального имущества в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание
начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» проекта договора купли-продажи муниципального имущества.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю или
победителю торгов проекта договора купли-продажи муниципального имущества.
3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо,
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в
порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данного действия при заключении договора купли-продажи в результате реализации преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества составляет 10 дней.
3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия при заключении договора купли-продажи на торгах и без объявления цены определяется в соответствии с извещением
о проведении торгов.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется заведующим отделом
муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска».
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждением
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с планом работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» на текущий 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 муниципальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. 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
муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также членов семьи
должностного лица, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе
города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения
переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2 фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска», последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы
действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по приватизации муниципального имущества
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
о приватизации муниципального имущества

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по приватизации муниципального имущества
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
предоставления муниципальной услуги по приватизации
муниципального имущества
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,
который состоится «___» ____________ ____г. в ____-00
ЛОТ № ______
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________,
(наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ
и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пятнадцать рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети «Интернет» заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.
К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________________________
«____»_____________г.
(подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята:«___»_____ 20__г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии
_____________________________/____________ / 		
«____»_____________г.
(подпись)
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по приватизации муниципального имущества
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
предоставления муниципальной услуги по приватизации
муниципального имущества
ЗАЯВКА
на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения,
которая состоится «___» _______ 20___ г.
по лоту № ____
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего
________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего
заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________
(наименование документа)
________________________________________________________________________________.
Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. Заявка составлена в двух
экземплярах для продавца и претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
тел. ______________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ 		
«____»________ 20___г.
(подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. _______ часов _______ минут
№ в журнале приема заявок ______
_____________________/______________/ 		
«____»________ 20__ г.
(подпись)
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по приватизации муниципального имущества
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества
в порядке преимущественного права приобретения арендуемого имущества
В Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
Руководствуясь п. 2 статьи 9 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, сообщаю, что ООО «______________» (ИП) соответствует условиям отнесения к субъектам малого (или среднего) предпринимательства и намерено воспользоваться своим преимущественным правом приобретения в рассрочку на _____ лет арендуемого по договору аренды от
«____»_________г. №__________, помещения муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Пятигорск, улица ________, общей площадью _______кв. м.
Настоящим подтверждаю, что с момента государственной регистрации предприятия и
по настоящее время предприятие является субъектом малого (или среднего) предпринимательства.
Приложения:
— ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
— ксерокопии справок — подтверждений основного вида деятельности, с указанием выручки и среднесписочной численности за 2006-2012годы.
Директор ООО «_________» 				
(Индивидуальный предприниматель)

подпись
(Продолжение на 21-й стр.)

Официальный раздел
Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
25.09.2012		
г. Пятигорск		
№ 3881
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков для целей,
не связанных со строительством
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г.
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со строительством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска от 25.09.2012 № 3881
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со строительством
(далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо
их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение администрации города Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес администрации
города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к
нему комплектом документов направляется непосредственно в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» с одновременным уведомлением заявителя.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску;
3) кадастровый инженер;
4) независимый оценщик.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае принятия решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством:
— постановление администрации города Пятигорска о предоставлении в аренду или бесплатно в собственность земельного участка для целей, не связанных со строительством;
— договор аренды земельного участка;
2) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством:
— уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований принятого решения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом представления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
1) при предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
в собственность без проведения торгов — 58 дней со дня регистрации письменного обращения в администрации города Пятигорска;
2) при предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
в аренду без проведения торгов — 89 дней со дня регистрации письменного обращения в
администрации города Пятигорска;
3) при предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
в аренду на торгах срок предоставления определяется в извещении о проведении торгов.
2.4.2. Данные сроки включают в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.3. В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, который необходим для выполнения кадастровых работ и осуществления постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.
2.4.4. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»,
29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001,
№ 44, ст. 4148);
3) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
4) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ»,
28.07.1997, № 30, ст. 3594);
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6) Законом Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений» («Ставропольская правда», № 74, 14.04.2010);
7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (Не опубликовано);
8) Положением о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 14922 ГД («Пятигорская правда», № 137, 01.12.2007);
9) Решением Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 г. № 115-35 ГД «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда», №
123, 01.11.2008).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их предоставления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
3) документы, предусмотренные Положением о предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством;
4) копии документов, подтверждающих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для целей, не связанных со строительством.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учрежде-

нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 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 представления.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастрового плана территории.
2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью
получения копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем
самостоятельно.
2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
2) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к лицу, которому может быть предоставлена муниципальная услуга;
3) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
4) земельный участок не относится к муниципальной собственности;
5) земельный участок не свободен от прав третьих лиц;
6) наличие ранее принятого решения о предоставлении испрашиваемого земельного
участка;
7) несоответствие запрашиваемого вида разрешенного использования земельного
участка градостроительному регламенту;
8) несоответствие предполагаемого места размещения объекта градостроительным и
иным условиям использования территории;
9) несоответствие предполагаемого места размещения объекта экологическим условиям использования территории и недр в ее границах;
10) присутствие в границах предполагаемого отвода земельного участка объектов культурного наследия;
11) заявителю отказано в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным
действующим законодательством;
12) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях,
установленных действующим законодательством.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения
выписки из государственного земельного кадастра и кадастрового паспорта земельного
участка;
2) к кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер арендной платы по договору аренды земельного участка, заключенному
на торгах, определяется на основании протокола об итогах аукциона.
2.11.3. Размер арендной платы по договору аренды земельного участка, заключенному
без проведения торгов, определяется на основании муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок определения размера арендной платы за землю.
2.11.4. Размер земельного налога (при предоставлении земельного участка в собственность) определяется решением Думы города Пятигорска «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по предоставлению выписки из государственного земельного кадастра и кадастрового паспорта
земельного участка, определяется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 343 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы».
2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по проведению кадастровых работ, определяется в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке
делопроизводства.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа
местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска.
Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов. При заключении договора на торгах заявитель
также принимает участие в торгах.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.

суббота, 29 сентября 2012 г.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить;
3) утверждение схемы расположения земельного участка;
4) уведомление заявителя о необходимости проведения кадастровых работ и постановке земельного участка на кадастровый учет;
5) информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, через средства массовой информации;
6) проведение работ по формированию земельного участка для целей, не связанных
со строительством;
7) проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка;
8) принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или бесплатно в собственность;
9) заключение договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.2.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего письма.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в
порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в представленном заявителем пакете документов, документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги:
1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастрового плана территории.
3.3.3. Направление запросов осуществляется по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия.
3.3.4. При предоставлении запрашиваемых документов ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» обеспечивает рассмотрение заявления на предмет отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и
подписание курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска в адрес
заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) получение от органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, запрашиваемых документов;
2) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.8. Способом фиксации административной процедуры является:
1) получение запрашиваемых документов;
2) оформление на бумажном носителе и направление в адрес заявителя письма за подписью курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму регистрационного номера и
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление
(вручение) его заявителю либо обеспечение выполнения дальнейших административных
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Утверждение схемы расположения земельного участка.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (далее — схема расположения земельного участка).
3.4.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым
управлением и управляющим делами администрации города Пятигорска.
3.4.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается
ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.
3.4.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит
повторную процедуру согласования.
3.4.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.4.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка.
3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
3.4.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 дней.
3.5. Уведомление заявителя о необходимости проведения кадастровых работ и постановке земельного участка на кадастровый учет.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является издание постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка при предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, бесплатно в собственность или в аренду без проведения торгов.
3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление (вручение) заявителю уведомления о необходимости проведения кадастровых работ
в отношении предоставляемого земельного участка и постановки его на государственный
кадастровый учет, содержащего информацию о приостановлении предоставления муниципальной услуги до предоставления кадастрового паспорта земельного участка.
3.5.3.Результатом административной процедуры является подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» уведомления о необходимости проведения кадастровых работ и постановки
земельного участка на кадастровый учет.
3.5.4.Способом фиксации административной процедуры является оформление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его
заявителю. Копия уведомления направляется в администрацию города Пятигорска.
3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.6. Информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, через средства массовой
информации.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку текста сообщения для опубликования в общественно-политической газете «Пятигорская правда» о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.6.3. Результатом настоящей административной процедуры является письмо, подписанное курирующим заместителем главы администрации Пятигорска, об опубликовании в
газете «Пятигорская правда» сообщения о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством.
3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является газета
«Пятигорская правда», содержащая сообщение о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством (при предоставлении без проведения торгов).
3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.7. Проведение работ по формированию земельного участка для целей, не связанных
со строительством.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является направление заявителю уведомления о предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством, на торгах.
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3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает проведение работ по
формированию земельного участка:
1) заключение договора на проведение кадастровых работ в отношении земельного
участка в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»;
2) определение независимым оценщиком рыночной стоимости объекта оценки;
3) издание постановления администрации города Пятигорска о проведении торгов;
4) публикацию сообщения о проведении торгов.
3.7.3. Результатом административной процедуры является опубликование в газете «Пятигорская правда» и размещение на официальном сайте торгов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.7.4. Способом фиксации административной процедуры является газета «Пятигорская
правда» и распечатка с официального сайта торгов в информационно-коммуникационной
сети «Интернет», содержащие сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 166 дней.
3.8. Проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является опубликование в газете «Пятигорская правда» и размещение на официальном сайте
торгов Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.8.2. Торги проводятся Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3.8.3. Результатом настоящей административной процедуры является протокол о результатах торгов.
3.8.4. В случае, если заявитель не является победителем торгов, то ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, подписание и направление в адрес
заявителя письма за подписью начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.8.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола о результатах торгов, передача победителю торгов одного экземпляра протокола и размещение его на официальном сайте торгов Российской Федерации;
2) оформление письма на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю. Копия письма направляется в администрацию города Пятигорска (в случае, если заявитель не является победителем торгов).
3.8.6.Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении торгов.
3.9. Принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или бесплатно в собственность.
3.9.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
3.9.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска.
3.9.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым
управлением и управляющим делами администрации города Пятигорска.
3.9.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.
3.9.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит
повторную процедуру согласования.
3.9.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.9.7. При предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, бесплатно в собственность, ответственный исполнитель Муниципального учреждения
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает
подготовку, подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и направление заявителю уведомления о предоставлении муниципальной услуги.
3.9.8. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, в аренду или собственность.
3.9.9. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства;
2) оформление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и
направление (вручение) его заявителю. Копия уведомления направляется в администрацию города Пятигорска (при предоставлении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, бесплатно в собственность).
3.9.10. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 21 день.
3.10. Заключение договора аренды земельного участка для целей, не связанных со
строительством.
3.10. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, в аренду или протокол о результатах торгов.
3.10.2.Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта
договора аренды земельного участка и сопроводительного письма за подписью начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска».
3.10.3. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю или победителю торгов проекта договора аренды земельного участка для целей,
не связанных со строительством.
3.10.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление договора и сопроводительного письма на бумажном носителе с присвоением письму
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю. Копия письма направляется в администрацию города Пятигорска.
3.10.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется управляющим делами администрации города Пятигорска.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на
действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации
города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» 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 текущий 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 муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. 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 муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
(Продолжение на 22-й стр.)
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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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», а также членов семьи должностного лица, администрация города Пятигорска либо Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо в администрацию города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется заявитель, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.4.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 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 принята при личном приеме заявителя.
5.4.4.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», последний обязан сообщить ему
свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица,
которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо – Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица администрации
города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Пятигорска или Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.
Приложение 1
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельныхучастков для целей, не связанных со строительством
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɂɚɩɪɨɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɟ ɢɥɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ
ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

официальный раздел

суббота, 29 сентября 2012 г.

Ɉɬɤɚɡ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɚɪɟɧɞɭ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɧɚ ɬɨɪɝɚɯ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɰɟɥɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, ɧɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɤ ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ
ɬɨɪɝɨɜ

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со строительством
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством
В администрацию города Пятигорска
от ______________________________
Адрес заявителя: _________________
Телефон (факс) заявителя: _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в _______________________________________
(указывается вид права — аренда, собственность)

земельный участок, расположенный по адресу: ____________________________________,
ориентировочной площадью ___________________________________________________ мІ,
в связи с ______________________________________________________.
для целей, не связанных со строительством — _____________________________________.
			

(указывается целевое назначение)

Приложения на _____ листах:
Дата, подпись, м.п.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
26.09.2012		
г. Пятигорск		
№ 3882
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
2.1. от 31.01.2011 № 187 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;
2.2. от 31.03.2011 № 891 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 31.01.2011 г. № 187 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Пятигорска от 26.09.2012 № 3882
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги при предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам либо их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение администрации города Пятигорска: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее — предоставление земельных участков для ИЖС).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес администрации
города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к
нему комплектом документов направляется непосредственно в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» с одновременным уведомлением заявителя.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;
2) кадастровый инженер;
3) независимый оценщик.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случае принятия решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
— постановление администрации города Пятигорска о предоставлении в аренду или
бесплатно в собственность земельного участка для ИЖС;
— договор аренды земельного участка;
2) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства:
— уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований принятого решения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом представления муниципальной услуги..
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
1) при предоставлении земельного участка для ИЖС бесплатно в собственность без
проведения торгов — 58 дней со дня регистрации письменного обращения в администрации города Пятигорска;
2) при предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду без проведения торгов
(при не поступлении заявлений после публикации сообщения) — 89 дней со дня регистрации письменного обращения в администрации города Пятигорска;
3) при предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду на торгах срок предоставления определяется в извещении о проведении торгов;
2.4.2. Данные сроки включают в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.3. В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, который необходим для выполнения кадастровых работ и осуществления постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.
2.4.4. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»,
29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001,
№ 44, ст. 4148);
3) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
4) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ»,
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6) Законом Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений» («Ставропольская правда», № 74, 14.04.2010);
7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (Не опубликовано);
8) Решением Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 г. № 115-35 ГД «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда», №
123, 01.11.2008).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их предоставления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложе-нию 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копии документов, подтверждающих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка для ИЖС.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 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 представления.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастрового плана территории.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем
самостоятельно.
2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период проведения кадастровых работ и постановки земельного участка для ИЖС на кадастровый учет.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
2) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к лицу, которому может быть предоставлена муниципальная услуга;
3) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
4) земельный участок не относится к муниципальной собственности;
5) земельный участок не свободен от прав третьих лиц;
6) наличие ранее принятого решения о предоставлении земельного участка для строительства объекта в отношении испрашиваемого земельного участка;
7) несоответствие запрашиваемого вида разрешенного использования земельного
участка градостроительному регламенту;
8) несоответствие предполагаемого места размещения объекта градостроительным и
иным условиям использования территории;
9) несоответствие предполагаемого места размещения объекта экологическим условиям использования территории и недр в ее границах;
10) заявителю отказано в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным
действующим законодательством;
11) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях,
установленных действующим законодательством.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения
выписки из государственного земельного кадастра и кадастрового паспорта земельного
участка;
2) к кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер арендной платы по договору аренды земельного участка для ИЖС, заключенному на торгах, определяется на основании протокола об итогах аукциона.
2.11.3. Размер арендной платы по договору аренды земельного участка, заключенному
без проведения торгов определяется на основании муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок определения размера арендной платы за землю.
2.11.4. Размер земельного налога (при предоставлении земельного участка в собственность) определяется решением Думы города Пятигорска «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по предоставлению выписки из государственного земельного кадастра и кадастрового паспорта
земельного участка, определяется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 343 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы».
2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по проведению кадастровых работ, определяется в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке
делопроизводства.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской,
содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к
зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов. При заключении договора на торгах заявитель
также принимает участие в торгах.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить;
3) опубликование сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для ИЖС;
4) утверждение схемы расположения земельного участка;
5) уведомление заявителя о необходимости проведения кадастровых работ и постановке земельного участка на кадастровый учет;
6) уведомление заявителя о поступлении заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для ИЖС;
7) проведение работ по формированию земельного участка для ИЖС;
8) проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для ИЖС;
9) принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду без проведения торгов или бесплатно в собственность;
10) заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.2. Рассмотрение заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС.
3.2.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего письма.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.2.5.Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в
порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в представленном заявителем пакете документов, документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги:
1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастрового плана территории.
3.3.3. Направление запросов осуществляется по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия.
3.3.4. При предоставлении запрашиваемых документов ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» обеспечивает рассмотрение заявления на предмет отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и
подписание курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска в адрес
заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.7. Результатом административной процедуры является:
1) получение от органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, запрашиваемых документов;
2) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.8. Способом фиксации административной процедуры является:
1) получение запрашиваемых документов;
2) оформление на бумажном носителе и направление в адрес заявителя письма за подписью курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму регистрационного номера и
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление
(вручение) его заявителю либо обеспечение выполнения дальнейших административных
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.3.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Опубликование сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для ИЖС.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления земельного участка для ИЖС в аренду.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку текста
сообщения для опубликования в газете «Пятигорская правда» и размещения на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет» о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для ИЖС.
3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры является опубликование в
газете «Пятигорская правда» и размещении на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для ИЖС.
3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является газета
«Пятигорская правда» и распечатка с официального сайта муниципального образования
города-курорта Пятигорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащие сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду
для ИЖС.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.5. Утверждение схемы расположения земельного участка.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления земельного участка для ИЖС.
3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку,
согласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (далее — схема расположения земельного участка).
3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым управлением и управляющим делами администрации города Пятигорска.
3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается Ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.
3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит
повторную процедуру согласования.
3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.5.7. Результатом административной процедуры является постановление администрации города Пятигорска об утверждении схемы расположения земельного участка.
3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 дней.
(Продолжение на 23-й стр.)

Официальный раздел
3.6. Уведомление заявителя о необходимости проведения кадастровых работ и постановке земельного участка на кадастровый учет.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является издание постановления администрации города Пятигорска об утверждении схемы
расположения земельного участка (при предоставлении земельного участка для ИЖС бесплатно в собственность) или отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка
в аренду для ИЖС после опубликования сообщения о приеме таких заявлений (при предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду).
3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление (вручение) заявителю уведомления о необходимости проведения кадастровых работ
в отношении предоставляемого земельного участка и постановки его на государственный
кадастровый учет, содержащего информацию о приостановлении предоставления муниципальной услуги до предоставления кадастрового паспорта земельного участка.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание начальником
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» уведомления о необходимости проведения кадастровых работ и постановки земельного участка на кадастровый учет.
3.6.4. Способом фиксации административной процедуры является оформление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение)
его заявителю. Копия уведомления направляется в администрацию города Пятигорска.
3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.7. Уведомление заявителя о поступлении заявлений о предоставлении земельного
участка в аренду для ИЖС.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для ИЖС
после опубликования сообщения о приеме таких заявлений.
3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление (вручение) заявителю уведомления о поступлении заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка для ИЖС после опубликования сообщения и о формировании
Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» земельного участка для ИЖС и проведении торгов.
3.7.3. Результатом административной процедуры является подписание начальником
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» уведомления о поступлении заявлений о предоставлении земельного
участка в аренду.
3.7.4. Способом фиксации административной процедуры является оформление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение)
его заявителю и направление копии уведомления в администрацию города Пятигорска.
3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.8. Проведение работ по формированию земельного участка для ИЖС.
3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является направление заявителю уведомления о поступлении заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для ИЖС.
3.8.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает проведение работ по
формированию земельного участка:
1) запрос технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за такое подключение
2) заключение договора на проведение кадастровых работ в отношении земельного
участка в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд;
3) определение независимым оценщиком рыночной стоимости объекта оценки;
4) издание постановления администрации города Пятигорска о проведении торгов;
5) публикацию сообщения о проведении торгов.
3.8.3. Результатом административной процедуры является опубликование в газете «Пятигорская правда» и размещение на официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.8.4. Способом фиксации административной процедуры является газета «Пятигорская
правда» и распечатка с официального сайта торгов Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащие сообщение о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.8.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 187 дней.
3.9. Проведение торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.9.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является опубликование в газете «Пятигорская правда» и размещение на официальном сайте торгов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.9.2. Торги проводятся Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
3.9.3. Результатом настоящей административной процедуры является протокол о результатах торгов.
3.9.4. В случае, если заявитель не является победителем торгов, то ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, подписание и направление в адрес заявителя письма за подписью начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
3.9.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола о результатах торгов, передача победителю торгов одного экземпляра протокола и размещение его на официальном сайте торгов;
2) оформление письма на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю. Копия письма направляется в администрацию города Пятигорска (в случае, если заявитель не является победителем торгов).
3.9.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении торгов.
3.10. Принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду без проведения торгов или бесплатно в собственность.
3.10.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка.
3.10.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска.
3.10.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым
управлением и управляющим делами администрации города Пятигорска.
3.10.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается Ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.
3.10.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит
повторную процедуру согласования.
3.10.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
3.10.7. При предоставлении земельного участка для ИЖС бесплатно в собственность
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и направление заявителю уведомления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.10.8. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду или собственность.
3.10.9. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
2) оформление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и
направление (вручение) его заявителю. Копия уведомления направляется в администрацию города Пятигорска (при предоставлении земельного участка для ИЖС бесплатно в
собственность).
3.10.10. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 21 день.
3.11. Заключение договора аренды земельного участка для ИЖС.
3.11.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка для ИЖС в аренду.
3.11.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта
договора аренды земельного участка и сопроводительного письма за подписью начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации
города Пятигорска».
3.11.3. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю или победителю торгов проекта договора аренды земельного участка.
3.11.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление договора и сопроводительного письма на бумажном носителе с присвоением письму
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю. Копия письма направляется в администрацию города Пятигорска.
3.11.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется управляющим делами администрации города Пятигорска.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на
действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации
города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» 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 текущий 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 муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. 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 муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», а также членов семьи должностного лица, администрация города Пятигорска либо Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо в администрацию города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется заяви-тель, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняяемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.4.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 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 принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», последний обязан сообщить ему
свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица,
которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Пятигорска или Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.

суббота, 29 сентября 2012 г.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɥɹ ɂɀɋ

Ɂɚɩɪɨɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɝɚɡɟɬɭ «ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɚɹ
ɩɪɚɜɞɚ» ɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɨ ɩɪɢɟɦɟ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɂɀɋ (ɚɪɟɧɞɚ)
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɫɯɟɦɵ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɟ
ɢɥɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɤɚɪɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɭɱɟɬ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɂɀɋ
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɚɪɟɧɞɭ ɞɥɹ ɂɀɋ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɂɀɋ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɬɨɪɝɨɜ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɂɀɋ

Ɉɬɤɚɡ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɤɚɤ ɧɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ
ɬɨɪɝɨɜ

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
В администрацию города Пятигорска
от ______________________________
Адрес заявителя: _________________
Телефон (факс) заявителя: _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в _______________________________________
(указывается вид права — аренда, собственность)

земельный участок, расположенный по адресу: ____________________________________,
ориентировочной площадью ___________________________________ мІ,
в связи с ______________________________________________________.
для индивидуального жилищного строительства.
Приложения на _____ листах:
Дата, подпись, м.п.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
26.09.2012		
г. Пятигорск		
№ 3883
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального
образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 26.09.2012 № 3883
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», его структурных подразделений и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: http://www.pyatigorsk.org/;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.2. Реализация постановлений администрации города Пятигорска о проведении конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта
Пятигорска, обеспечивается отделом муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная налоговая служба.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание договора инвестирования капитальных вложений либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в извещении о проведении конкурса.
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2.4.2. Указанный в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3302);
3) Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
4) Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1096);
5) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594);
6) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);
8) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда», № 71
(6887), 30.06.2007 г.);
9) Порядком организации и проведения конкурсов на право заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 03.06.2011 г. № 1911 («Пятигорская правда»,
№ 61(7465), 11.06.2011 г.).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявкой по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту предоставляет следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо,
— нотариально удостоверенная доверенность;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок.
2.6.2. Заявка заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или
от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявки можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и
которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
2) заявителю отказано в допуске к участию в конкурсе по основаниям, установленным
действующим законодательством.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер инвестиций по договору инвестирования капитальных вложений определяется условиями договора на основании конкурсных предложений, сделанных инвестором.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в момент подачи заявки.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа
местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска.
Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
(Продолжение на 24-й стр.)
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3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления, получении
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов, а также при
участии в торгах.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявок;
2) проведение конкурса;
3) подписание договора инвестирования капитальных вложений.
3.2. Рассмотрение заявок.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наступление срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе, установленного в
извещении о проведении конкурса.
3.2.2. Заявки и приложенные к ней документы рассматриваются на предмет отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес
заявителя соответствующего уведомления.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка секретарем конкурсной комиссии уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе или о
признании участником конкурса.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола вскрытия конвертов;
2) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» соответствующего уведомления, с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.
3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении конкурса.
3.3. Проведение конкурса.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание протокола вскрытия конвертов при отсутствии оснований для признания конкурса несостоявшимся.
3.3.2. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.
3.3.3. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка секретарем конкурсной комиссии протокола оценки заявок.
3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе протокола оценки заявок, передача победителю одного экземпляра протокола.
3.3.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении конкурса.
3.4. Подписание договора инвестирования капитальных вложений.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание протокола оценки заявок.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска» проекта договора инвестирования капитальных вложений.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление победителю
конкурса проекта договора инвестирования капитальных вложений.
3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо,
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении конкурса.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется заведующим отделом
муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждением
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с планом работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» на текущий 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 муниципальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. 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 муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
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 нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также членов семьи
должностного лица, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», либо Глава города Пятигорска вправе оставить жало-

бу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки
уведомляется гражданин, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо – Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования
города-курорта Пятигорска
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по заключению инвестиционных договоров
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
муниципального образования города-курорта Пятигорска
Ɉɬɤɚɡ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ

ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ

Ɉɬɤɚɡ

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования
города-курорта Пятигорска
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на заключение инвестиционного договора в отношении
объекта недвижимого имущества, находящего в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящего в собственности муниципального образования города-курорта
Пятигорска, расположенного по адресу ______________________________________________,
который состоится «___»____________ г.
1. Заявитель:
_________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме юридического
лица, ФИО физического лица)

2. Адрес:
_________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)

3. Почтовый адрес:
_________________________________________________________________________________
(юридического лица)

4. Паспортные данные:
_________________________________________________________________________________
(физического лица)

5. Телефон: _____________________________________________________________________
(номер контактного телефона)

6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в целях приобретения права на заключение инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящего в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
8. Подпись Заявителя (м.п.) 			
__________________
					
«____»______ 20___г.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
26.09.2012		
г. Пятигорск		
№ 3884
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 26.09.2012 г. № 3884
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ
КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ
ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности (далее — Административный регламент).
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.2. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска», его структурных подразделений и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес сайта: http://www.pyatigorsk.org/;
2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, по телефону);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.2. Реализация постановления администрации города Пятигорска о проведении аукциона и заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
обеспечивается отделом муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, обеспечивается отделом
земельных отношений Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная налоговая служба.
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 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 предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в извещении о проведении аукциона.
2.4.2. Указанный в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, №44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3302);
4) Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
6) Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», № 51, 15.03.2006г.);
7) Федеральным законом от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594);
8) Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
9) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);
10) Положением о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции
на территории города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 26
июня 2008 г. № 82-32 ГД («Пятигорская правда», 28.06.2008 г., № 69 (7034);
11) Постановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» («Пятигорская правда», № 3 (7115), 17.01.2009 г.).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявкой предоставляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) заявку по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее —
руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если
в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
8) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффилированным лицам на
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.6.2. Заявка заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или
от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявки можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
2) заявитель занимает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе или по результатам проведения аукциона приобретает преимущественное положение;
3) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
4) заявителю отказано в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным
действующим законодательством;
5) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях,
установленным действующим законодательством.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
определяется на основании протокола об итогах аукциона.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в момент подачи заявки.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской,
содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к
зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным
условиям работы специалистов;
3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
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 предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска».
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления, получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов, а также при участии в торгах.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявок;
2) проведение аукциона;
3) подписание договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. Рассмотрение заявок.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наступление срока рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленного в
извещении о проведении аукциона.
3.2.2. Заявки и приложенные к ним документы рассматриваются на предмет отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги секретарь аукционной комиссии обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления.
3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка секретарем аукционной комиссии уведомления об отказе в допуске к участию в аукционе или
о признании участником аукциона.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещение его на официальном сайте торгов, подписание начальником Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
уведомления заявителю о принятом решении с присвоением уведомлению регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю (при предоставлении муниципальной услуги на торгах).
3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении аукциона.
3.3. Проведение аукциона.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе при отсутствии
оснований для признания аукциона несостоявшимся.
3.3.2. Аукцион проводится Муниципальным учреждением «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска» в порядке, установленном решением Думы
города Пятигорска.
3.3.3. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание протокола о результатах аукциона.
3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» протокола о результатах аукциона.
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Официальный раздел
3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола о результатах аукциона, передача победителю аукциона одного экземпляра протокола и размещение его на официальном сайте торгов.
3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется извещением о
проведении аукциона.
3.4. Подписание договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание протокола о результатах аукциона.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска» проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.4.3. Результатом административной процедуры является направление победителю
аукциона проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо,
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.
3.4.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с
извещением о проведении аукциона.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 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 должностными лицами осуществляется заведующим отделом
муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с планом работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» на текущий 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 муниципальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной,
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
V. 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 муниципальной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
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
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также членов семьи
должностного лица, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска», либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки
уведомляется гражданин, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2 фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо – Главе города Пятигорска.
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5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска», принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно
из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.3. 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.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
дании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
Ɉɬɤɚɡ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
который состоится «___»________ 20___ г. в ___ часов ____ минут
по ЛОТу № _____________
1. Заявитель:
__________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме юридического
лица, ФИО физического лица)

2. Адрес________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)

3. Почтовый адрес:_______________________________________________________________
(юридического лица)

4. Паспортные данные:____________________________________________________________
(физического лица)

5. Телефон: _____________________________________________________________________
(номер контактного телефона)

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Принимая решение об участии в аукционе заявитель обязуется соблюдать Правила
проведения аукциона, утвержденные Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67, а в случае победы на аукционе заключить договор на условиях предложенного проекта договора.
8. Подача настоящей заявки на участие в аукционе в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты, размещенной на
официальном сайте торгов ______________________________________ и опубликованной в
газете «______________________________________» от «__»________ 20__ г. № _____.
9. Настоящим заявляю:
об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица) ____________
_________ (подпись, м.п.)
об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства заявителя, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)_________
_____(подпись, м.п.)
10. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в целях приобретения прав владения и пользования муниципальным имуществом.
11. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
12. Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Организатора аукциона и Заявителя
13. Подпись Заявителя (м.п.) 		
__________________«____»______ 20___г.
14. Подпись Организатора аукциона 		
__________________
				
«___» часов «___» минут «____»____ 20___г.

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3870
О внесении изменений в постановление
администрации города Пятигорска от 25.08.2010 г. № 4087
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 25.08.2010 г. № 4087 «Об
утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов и молодых инвалидов в государственное
образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукское профессиональное училище — центр реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов» на обучение
и реабилитацию» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство
социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3871
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 24.08.2010 г. № 4066
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4066
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению на реабилитацию лиц, попавших в наркотическую зависимость, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном
положении, в религиозные организации Ставропольского края» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3872
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 24.08.2010 г. № 4061
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4061
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению детей-инвалидов в государственные учреждения социального обслуживания на нестационарное обслуживание» изменение, изложив
раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
(Продолжение на 26-й стр.)
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фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3873
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 24.08.2010 г. № 4062
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4062
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению детей в государственное учреждение
социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Орленок»» изменение, изложив раздел 5 Приложения в
следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3874
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 24.08.2010 г. № 4065
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4065
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними, находящихся в трудной жизненной ситуации, на социальное обслуживание
в учреждения социального обслуживания» изменение, изложив раздел 5 Приложения в
следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3875
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 23.08.2010 г. № 4047
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4047
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				
Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
25.09.2012 		
г. Пятигорск 		
№ 3876
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 23.08.2010 г. № 4042
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г.
№ 4042 «Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по
предоставлению государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории
Северо-Кавказского региона» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты
населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу,
Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта
Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
(Окончание на 27-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
25.09.2012
г. Пятигорск
№ 3878
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 23.08.2010 г. № 4046
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4046
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по проведению индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, если
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними» изменение,
изложив раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи
должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной
защиты населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. За-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (организатор конкурса) сообщает о проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Пятигорск, улица Партизанская, 3, корп. 2 (литеры В, Г).
Основание проведения открытого конкурса: ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления введенным в эксплуатацию многоквартирным домом).
Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75
«Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».
Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора конкурса: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4.
Должностные лица и контактный телефон: Барсукова Наталья Викторовна 97-34-60.
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления: конкурсная
документация размещена организатором конкурса на сайте www.pyatigorsk.org
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным
лицам в электронном виде по электронной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации в электронном виде может быть подан в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной почты организатора
конкурса либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной
документации по электронной почте производится без взимания платы.
Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому заинтересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса лично либо направившему
своего представителя непосредственно в день обращения, в данном случае конкурсная
документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересованным лицом.
Предоставление конкурсной документации в письменном виде, производится за плату
в размере 2 (два) рубля за одну страницу. Направление конкурсной документации в письменном виде по почте либо с курьером оплачивается заинтересованным лицом дополнительно. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию в письменной
форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представления заинтересованным лицом
доказательств внесения платы за предоставление конкурсной документации. Плата за
предоставление конкурсной документации производится безналичным путем по следующим реквизитам:
ИНН 2632079746, КПП 263201001, РКЦ г. Пятигорска, МУ «Финансовое управление
г. Пятигорска» (МУ «Управление городского хозяйства г. Пятигорска) л/с 614.06.100.0
БИК 040708000 р/с 40302810600005000003.

явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу, Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство
социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из
следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012
г. Пятигорск
№ 3879
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 21.07.2011 г. № 2904
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 21.07.2011 г. № 2904
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по награждению многодетных матерей, проживающих на территории Ставропольского
края не менее 10 лет и имеющих регистрацию в городе Пятигорске, медалью «Материнская слава» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи
должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной
защиты населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному
лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в письменной форме
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, каб. 4.
Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия конвертов с заявками): г.
Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 30 октября 2012 года до 16 ч. 00 мин.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: город Пятигорск,
Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 1 ноября 2012 года 10 часов 00 мин.
Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 2 ноября 2012 года, 10 часов 00 мин.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной конкурсной документацией форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка
на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются организатору
конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить
конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией.
Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц по многоквартирному дому ул. Партизанская, 3, корп. 2 (литеры В, Г), в том числе:
№ лота
1
1
1

Наименование
улицы
2
Партизанская
Партизанская

Номер
дома
3
3
3

Номер корпуса,
литера
4
2 литер В
2 литер Г

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (рублей)
5
628,63
604,78

Техническая характеристика объекта конкурса указана в Приложении 1 к конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на
1 кв. м общей площади:
№ лота

Наименование
улицы

Номер
дома

1
1
1

2
Партизанская
Партизанская

3
3
3

Размер платы за содержание и ремонт общеНомер корпуго имущества многоквартирного дома на 1
са, литера
кв. м общей площади
4
5
2 литер В
11,69
2 литер Г
11,69

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
1. Электроснабжение.
2. Газоснабжение.
3. Отопление.
4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой.
6. Водоотведение.
Наименование и состав обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса указаны в Приложении 2 к конкурсной документации.

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления,
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу, Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство
социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из
следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

25.09.2012
г. Пятигорск
№ 3880
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 23.08.2010 г. № 4045
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045
«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах
системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда
Ставропольского края» изменение, изложив раздел 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 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
государственной услуги.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи
должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной
защиты населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города
Пятигорска, в министерство социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется
гражданин, направивший жалобу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
Жалоба также может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, или может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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).
5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу, Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из
следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска

Л. Н. ТРАВНЕВ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

| Внимание! |

В Пятигорске найдена
сбежавшая игуана
Необычный вызов получили сегодня сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы города Пятигорска – на улице
Коллективной прогуливается неизвестное животное.
Прибывшие на место спасатели обнаружили сидящую на дереве игуану. Хозяина диковинной ящерицы найти не смогли,
поэтому предприняли меры по ее спасению.
Как сообщил начальник Пятигорского поисково-спасательного отряда – заместитель начальника службы спасения города Вадим Брундаков, в настоящее время игуана находится на
базе по адресу: ул. Короткая, 13. Для теплолюбивой беглянки
созданы приемлемые условия в одной из комнат базы, однако
долго содержать животное сотрудники ППСО по понятным причинам не смогут.
Спасатели города ждут от владельца звонка по тел.:
33-99-39 или 33-46-99.
Если хозяин игуаны не объявится в ближайшие дни, будет решен вопрос о передаче пресмыкающегося в один из зоопарков региона.
Отдел информационно-аналитической
работы администрации г. Пятигорска.
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признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты населения
Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений законодательства
Российской Федерации или законодательства Ставропольского края;
отказывает в удовлетворении жалобы.
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».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Вахову М. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
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ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
îïåðàòîðà ïðîìûøëåííûõ ïå÷åé;
îïåðàòîðà êîòåëüíîé;
îïåðàòîðà óïàêîâî÷íîé ìàøèíû;
ïðîäàâöà; ãðóç÷èêà; óáîðùèöó.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
ã. Ïÿòèãîðñê,
óë. Åðìîëîâà, 40,
òåë. 38-44-66.
№ 441

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением ремонтных работ на улично-дорожной сети города Пятигорска в рамках реализации проекта «Застройка микрорайона многоквартирными жилыми домами в г. Пятигорске по улице Севастьянова для
переселения жителей из ветхого жилья» будет ограничено движение по улице Ермолова (район дома № 18), в связи с чем рекомендуем 02 октября 2012
года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 03 октября 2012 года не использовать для движения транспортные средства на указанном участке улицы Ермолова.
Администрация г. Пятигорска.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðîäîëæàåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) è
åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) íà I ïîëóãîäèå 2013 ã ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2012 ã.

Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 282 ðóá. 00 ê.;
ñòîèìîñòü ëüãîòíîé ïîäïèñêè äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ð. 82 ê.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ð. 20 ê.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-23-51.
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| От всей души |

| Дата |

На мир смотрите
добрыми глазами…
Е

Люди пожилые —
сердцем молодые
В станице Константиновской на днях была
организована праздничная программа под названием
«Мои года — мое богатство». В мероприятии приняли
участие депутат Думы Пятигорска Валерий Арустамов,
директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Людмила
Абросимова.

В

ПРЕДДВЕРИИ 1 октября
— Международного дня
пожилых людей — по всей
России проходят мероприятия,
устраиваются встречи и концерты.
Такой день не столько праздник,
сколько дань уважения тем, кто
воспитал нас и наших детей, кто
создал условия для будущего, кто
прошел войну и невзгоды.
Чествование людей старшего
поколения — лишь малая доля
той благодарности и признательности, которую они заслужили
своим трудом, человечностью,
мудростью, своим бесценным
жизненным и профессиональным
опытом.
Люди пожилого возраста являются основными посетителями «Пятигорского комплексного
центра социального обслуживания населения». Услугами Центра
пользуются более 1700 граждан
пожилого возраста.

| Спорт |

Директор КСОН Людмила
Абросимова открыла мероприятие небольшим поздравлением:
«Для молодого поколения вы
бабушки и дедушки, а для меня
— мамы и папы. В этот чудесный
день мы вас восхваляем. Ведь
пожилой возраст — это не отражение цифр в паспорте, а состояние души. Мы ценим ваш опыт,
приобретенный с годами, ум,
мудрость, щедрость и сердечную
доброту».
Гости собрались за праздничным столом, накрытым с
душой. Атмосфера была домашняя — бублики, сладости и
чай, откровенные разговоры и,
конечно, поздравительные номера художественной самодеятельности. Ансамбль народной
песни «Надежда» — один из старейших коллективов Дома культуры станицы Константиновской.
Участницы коллектива, несмотря

на преклонный возраст, молоды
душой, своим творчеством они
дарят заряд энергии и становятся образцом для подражания.
Молодые бабушки пели любимые мотивы, со сцены звучали
песни «Как молоды мы были»,
«Малиновка», «Нижний Подкумок» и другие.
Каждый уголок нашей необъятной страны пестрит своими
талантами. Евдоким Есаулов
известен в родной станице как
талантливый художник. Его работы неоднократно выставлялись
в музеях Пятигорска. И сегодня
Евдоким Николаевич порадовал
глаз своими произведениями искусства.
Вокальный ансамбль «Конопушки» создал настроение на
пять, за что получил аплодисменты от благодарной публики.
Кто еще может так оценить труд
и творчество ребят, как бабушки
и дедушки. Здесь присутствовали
улыбки и смех, песни и рифмованные стихи, конкурсы, игры с
участием гостей, всем старались
уделить внимание.
Анна ПОНОМАРЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Укротители
велосипедов

СТЬ имена замечательных
людей, которые очень дороги пятигорчанам. Среди
них — известный поэт, лауреат
Государственной и Ленинской
премий СССР и РСФСР Кайсын
Кулиев. Вместе с Расулом Гамзатовым, Давидом Кугультиновым,
Ираклием Андрониковым Кайсын
Шуваевич постоянно участвовал
в Лермонтовских праздниках поэзии. Поэт часто бывал в Пятигорске, встречался с читателями
библиотек, дружил с сотрудниками
государственного Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, местными
поэтами, работниками культуры,
журналистами.
Наверное, потому так много любителей поэзии собрал литературный вечер, посвященный 95-летию
со дня рождения Кайсына Кулиева,
который состоялся в Доме национальных культур.
Заведующая справочно-библиографическим отделом Центральной
городской библиотеки им. Горького
Людмила Щепкина рассказала о
жизненном пути Кайсына Кулиева.
Он родился в ауле Верхний Чегем
Кабардино-Балкарии.
«Здесь я впервые увидел снег на
горе и дождь над отцовской саклей,
звезды над аулом, закат на белых
хребтах. Все у меня отсюда: жизнь
и песня», — писал Кайсын о своей
малой родине.
Его путь к всесоюзной славе начался в военном 1942-м. Тяжело раненный десантник лежал в госпитале в Чебоксарах. И вдруг услышал
свое имя. По всесоюзному радио
читали его стихи.
Вскоре по телефону Кайсына
разыскал Борис Пастернак. Он прежде никогда не слышал о Кулиеве,
но его поразили стихи — те самые,
прозвучавшие по радио.
Стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я!» московское радио
передавало в сообщениях Совинформбюро на 14 языках Европы.
О личности талантливого поэта, которого по праву считают
одним из выдающихся деятелей
этнокультуры XX века, говорили

В Пятигорске состоялся один из главных
стартов сезона в календаре российского
велоспорта, четвертый этап Чемпионата
России «ХХ многодневная велогонка
«Дружба народов Северного Кавказа».
ЕРВЫЕ три этапа прошли в Буденновске, откуда и стартовали команды. Маршрут многодневки проложен
по дорогам Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Краснодарского
края. Участникам предстоит по-настоящему
тяжелая горная гонка: за две недели соревнований им необходимо преодолеть более 1500
км с перепадами высот до 2000 м. Спортсменам придется работать в напряженном темпе:
пройти 13 этапов за 14 дней, без адаптационного периода.
В соревнованиях приняли участие более
80 человек. Среди них лидеры российского
велоспорта: команды «Катюша», «Итера-Катюша», «Русь», «Русвело», клубы из Москвы,
Пензы, Самары. В их числе — чемпионы
России и мира разных лет, такие как Артем
Овечкин, Сергей Климов, Иван Савицкий,
Евгений Ковалев. По итогам веломногодневки обычно выявляется несколько победителей, главный из них определяется после прохождения всех этапов с учетом наименьшего
количества затраченного времени, он и получает звание Чемпиона России. На данный
момент лидирует Максим Покидов, который
показывает лучшее время по сумме всех
трех гонок. Однако, как отмечают руководители велогонки, есть и другие номинации,
такие как «Лучший горный гонщик», им ста-

УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация
города Пятигорска

нет тот, кто наберет наибольшее количество
очков на промежуточных горных финишах,
«Самый активный спортсмен» — определяется по наибольшему количеству бонусных
секунд. Состязание очень напряженное, и
некоторые участники отсеиваются по ходу
гонки — если спортсмен не укладывается в
регламент соревнования, он сходит с дистанции. Так, например, до Пятигорска добрались меньше семидесяти спортсменов из
восьмидесяти стартовавших.
Маршрут четвертого этапа в Пятигорске проходил по дороге вокруг горы Машук.
Победителем гонки стал Илья Городничев
(Пенза), второе место занял Архимедес Аргуэльес-Родригес из Санкт-Петербурга, а
третье у Александра Бударагина (Самарская
область). Как отметил директор гонки, вицепрезидент Федерации велоспорта РФ Анатолий Лелюк, Пятигорск всегда был городом,
где к соревнованиям такого высокого уровня
городские власти относились с особым вниманием, обеспечивали все условия для их
проведения.
Финиширует юбилейная веломногодневка
6 октября в Майкопе, столице Республики
Адыгеи, где и пройдет церемония награждения победителей.
Александра МАРКУС.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Главный
редактор
Сергей
ДРОКИН

на литературном вечере директор
Дома национальных культур Эмма
Дзитиева, народные поэты Карачаево-Черкесии Лариса Шебзухова и
Анатолий Трилисов, представитель
общественной организации абазин
на Кавминводах «Абазашта» Фатима Джанаева.
— Кайсын поражал и восхищал
современников глубиной проникновения в суть вещей, тем, как слагал
стихи, точно отражающие действительность. В них есть породистость
струны и натянутость тетивы, — поделился мыслями представитель
ногайского народа, кандидат психологических наук Али Найманов.
— Как в это трудное время нам не
хватает Кулиева! Если бы он был

АФИША НЕДЕЛИ
ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
2 октября в 19.00 — «И с нежностью к
тебе…».
4 октября в 19.00 — камерный хор Госфилармонии на Кавминводах представляет: a
cappella «Русский романс».
6 октября в 19.00 — вечер вокальной музыки «Горные вершины».
К/З «КАМЕРТОН»
30 сентября в 19.00 — поет Кубанский
хор.

Участники вечера.
сегодня рядом с нами, наверняка
занял бы активную жизненную позицию. Он не поступился бы благородными принципами, провозглашенными в его мудрых творениях.
Кайсын, как никто другой, любил
свою милую и светлую землю, и
даже в самые жестокие времена
его голос звучал и в ущельях Балкарии, и в долинах Кабарды, и под
сводами Кремля.
Горячими
аплодисментами
собравшиеся встречали поэта из

ботнику культуры России бывшему
директору Центральной городской
библиотеки им. Горького Татьяне
Марутовой, оживила в памяти собравшихся заместитель директора
Дома национальных культур Виктория Сыченко.
Это был волнующий интернациональный вечер, согревший сердце
высокой поэзией.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
3 октября в 19.00 — В. Моцарт. Опера
«Свадьба Фигаро». Академический симфонический оркестр, солисты и камерный хор
Госфилармонии на Кавминводах.
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
30 сентября в 16.00 — «Любовь на разных
языках».
6 октября в 16.00 — Академический симфонический оркестр. «Музыка вопросов и
ответов».
7 октября в 16.00 — «Времен связующая
нить».
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
2 октября в 19.00 — «На струнах арфы
золотой».

| Сообщает следственный комитет |

Амбарцумову продлен
срок содержания
под стражей

Отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю
продолжается работа по уголовному
делу в отношении 30-летнего
Владимира Амбарцумова, обвиняемого
в совершении преступлений,
предусмотренных пунктами «в», «к»
части 2 статьи 105 УК РФ (убийство),
пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ
(изнасилование), пунктом «б» части
4 статьи 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера).

ПО ДАННЫМ следствия, 23 июля этого
года Амбарцумов, встретив на улице малолетнюю Анну Прокопенко, назвал себя
торговым представителем косметической
фирмы и предложил ей заработать деньги.
Для этого он позвал девочку пройти с ним в
офис, а сам завел ребенка в лесной массив,
где изнасиловал и совершил в отношении
потерпевшей насильственные действия сексуального характера, после чего задушил
и спрятал тело в том же лесу, накрыв его
фрагментами шифера.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации,
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97,
зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38,
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция,
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78.
http://pravda-kmv.ru
e-mail:pravda@kmv.ru

С 1 по 7 октября

Ессентуков Александра Головко,
руководителя литературного объединения «Синегорье», члена Союза
писателей России Сергея Рыбалко,
который не только читал стихи, но и
исполнил романсы под гитару. Восторг и умиление вызвал вокальный
детский ансамбль Дома национальных культур «Мы вместе!». Ребята
исполнили песни на разных языках
народов мира.
Стихи Кайсына Кулиева читали
мастер художественного слова
Игорь Гадзиев, учащиеся школы
№ 16: Дарья Подобедова, Георгий
Ландин и Яков Ким.
Произведение Кулиева «Вечер
у Машука», которое поэт посвятил
пятигорчанке заслуженному ра-

2 октября в 19.00 — выступает хореографический ансамбль «Легенды Грузии».
4 октября в 16.00 — музыкальный калейдоскоп танцевальных мелодий «Тайны граммофона».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
1 октября в 16.00 — вечер инструментальной и вокальной музыки «Под сводами старинных замков».

П

| Астрологический
прогноз |

Кроме того, в ходе следствия установлены дополнительные факты преступной
деятельности Амбарцумова. В частности,
3 июля 2012 года он изнасиловал молодую
женщину в Пятигорске, а в сентябре 2004
года под предлогом оказания помощи в связи с утечкой канализационных вод в санузле зашел в одну из квартир многоэтажного
дома в Пятигорске и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении находившейся там без родителей
12-летней девочки.
В настоящее время по ходатайству следствия судом Амбарцумову продлен срок
содержания под стражей до 2 месяцев 23
дней, то есть до 24 октября текущего года.
Расследование уголовного дела продолжается.
Екатерина ДАНИЛОВА,
старший помощник руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Ставропольскому краю.

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,
отпечатана офсетным способом
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»:
357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВЕН. Пришла пора немного развеяться, забыть о проблемах, переключиться на личные темы. Встречи со старыми друзьями, свидания — это как раз то, что создаст атмосферу этих
дней. Растет ваше обаяние и привлекательность — не удивляйтесь, если будете чувствовать на себе взгляды окружающих.
ТЕЛЕЦ. Открываются возможности для самосовершенствования. Больше терпения и настойчивости! Любое проявление силы и давления могут повлечь за собой неожиданные
последствия. Но в одиночку вам не справиться с нагрузками.
Только с поддержкой у вас большая вероятность влиять на будущие события.
БЛИЗНЕЦЫ. Это время получения новых знаний, наставления на истинный путь. Взрыв энергии и положительных эмоций
подтолкнут к завоеванию новых вершин. Не обязательно все
проблемы решать самостоятельно — в некоторых ситуациях
совет друзей поможет избежать ненужных перегрузок.
РАК. Все больше доминирует аспект личных отношений. У
тех, кто пребывает в поиске своей половинки, появится возможность повстречать ее. Даже если новое знакомство не
перерастет в серьезное чувство, оно все равно оставит след
в душе.
ЛЕВ. Вот уж кто получит истинное наслаждение от любви,
так это вы! Причем доставит его ваш партнер. Забрасывайте
рутинные дела — вас ждет настоящий фейерверк ощущений!
Не будьте пассивными, не сдерживайте своих чувств и активно
участвуйте в процессе.
ДЕВА. Звезды дают вам зеленый свет на покупки, о которых давно мечтали. Полагаться на интуицию не следует — она
может подвести. В советчики берите человека, вкусу которого
вы доверяете, поскольку есть риск потратить слишком много
денег напрасно.
ВЕСЫ. Пользуйтесь моментом, чтобы получить максимум
удовольствия от жизни! Если вам наскучила работа, смело меняйте ее. Делайте комплименты, признавайтесь в любви знакомым и незнакомым — вам все будет сходить с рук. В эти дни вы
просто обречены на успех.
СКОРПИОН. Вы отлично трудитесь и постоянно самосовершенствуетесь. Наконец вы будете вознаграждены. Опыт и интуиция дадут почувствовать, как вас воспринимают окружающие.
Крупные приобретения принесут радость не только вам, но и
близким.
СТРЕЛЕЦ. Философски относитесь к мелочам быта и к организации условий работы, следует сосредоточиться на приятном.
Все в ваших руках, и лавры от результатов работы достанутся
вам. Не упускайте шанс узнать новое — это путь к успеху.
КОЗЕРОГ. Эмоции будут активно влиять на все аспекты жизни. Не теряйте бдительность — может быть нарушена продуктивность работы, блистательные результаты которой вот-вот
вернутся достойной наградой. Толковые советы друзей помогут разнообразить жизнь и сделать ее более плодотворной.
ВОДОЛЕЙ. Это время стоит максимально использовать для
физических занятий. Они не только существенно поспособствуют укреплению здоровья, но и дадут импульс к выполнению
всего задуманного. Прислушивайтесь к интуиции — она поможет упредить трудности.
РЫБЫ. Для вас наступило время везения. Даже препятствия,
которые могут появиться на пути в эти дни, будут возникать
только для того, чтобы подчеркнуть, насколько вы удачливы и
на какие подвиги способны. Тот, кто еще не обзавелся половинкой, не упустите прекрасного шанса!
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

| Безопасный город |
Как помочь школьникам
выучить правила
дорожного движения?
Ответ прост — дети
должны постигать азы
ПДД в игровой форме.
В Пятигорске этому
вопросу уделяется много
внимания.

Азбука
проспектов
и дорог

Т

АК, в школе № 23 в очередной раз прошли занятия юных инспекторов дорожного движения. Отряд ЮИД собрался
в полном составе на площадке автогородка.
На открытый урок ребята пригласили учеников
младших классов школ №№ 21, 23, 25, 26 и
две группы из детских садов. На мероприятии
присутствовали заместитель главы администрации города Маргарита Вахова, начальник
управления образования Сергей Танцура, инспекторы ОГИБДД ОМВД по Пятигорску.
В стихах мальчики и девочки рассказали
вкратце основные правила дорожного движения, смысл дорожных знаков, под веселую
музыку дружно и, главное, грамотно перешли
дорогу. Затем юные инспекторы показали

различные учебные пособия и настоящие дорожные знаки.
Автогородков, оснащенных с учетом требований педагогов и сотрудников ГИБДД, в городе пока два, в школах № 23 и № 30. Это специально оборудованные площадки с разметкой,
дорожными знаками и светофором, позволяющие моделировать самые разные ситуации,
с которыми могут столкнуться школьники.
Дети узнают, как правильно себя вести на перекрестках, на «зебре», где можно переходить
трамвайные пути.
После экскурса в мир дорожных знаков
ребята сели на велосипеды и показали всем,
как нужно передвигаться ребенку по проезжей
части на двухколесном транспорте.

свои знания сказочному персонажу Незнайке,
который пришел к ним на праздник. Оказалось, что гость совсем не владел ПДД и к тому
же привык играть в мяч на дороге и перебегать проезжую часть не по сигналу светофора,
а «пока нет машин». Юидовцы помогли понять
Незнайке, что он подвергает себя опасности.
— С детьми постоянно работают сотрудники ОГИБДД и юные инспекторы, — рассказал
специалист управления образования Александр Руденко. — Освоить правила помогают

— Приятно видеть, что вы знаете правила
дорожного движения, — обратилась к юным
инспекторам Маргарита Вахова. — Важно, чтобы вы соблюдали их в повседневной жизни.
Профилактические занятия с детьми
должны вестись постоянно, и положительных
результатов в этом вопросе можно достичь
только совместными усилиями педагогов, инспекторов ГИБДД и родителей школьников.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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